12+

О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

29 июля 2015 года, среда

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

№ 51 (14829)
Цена в розницу свободная

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА
После капитального ремонта в Тосно состоялось открытие изолятора временного содержания. Это неординарное для района событие проинспектировал начальник ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генераллейтенант полиции Сергей Умнов. Важность происходящего подчеркивало и то, что в поездке принял участие
вице-губернатор Ленинградской области А. Бурлаков.
Приезд высокого гостя сопровождался торжественным построением личного состава Тосненского отделения полиции и рапортом
начальника ОМВД России по Тосненскому району А. Плаксина.
На приведение в порядок пяти
камер на 16 человек, карцера и
медчасти было потрачено 17 миллионов рублей. Сегодня они отвечают всем международным нормам
содержания заключенных. В изоляторе обеспечена комфортная и безопасная работа следователей и
адвокатов с задержанными, установлена новая система видеонаблюдения, контроля доступа и охранно-пожарная сигнализация.

ния граждан, а о количестве оставшихся. Таких всего пара – в
Лодейном Поле и Приозерске. В
Сланцах ремонт будет закончен в
этом году.
В новом ИВС появилась камера
для инвалидов, комнаты для следователя и для адвокатов, а также дезинфекционная камера.
Здесь будет комфортно не только
сидеть, но и охранять задержанных. Для сотрудников сделаны комната отдыха, отдельная душевая и
кухня. Позднее будет приведен в
порядок двор для содержания собак и построена площадка для их
тренировки.
– Отдельное внимание при стро-

НОВЫЙ ДИЗАЙН СТАРОГО СИЗО
– Тосненский ИВС отремонтировали почти за год, – сообщил
С. Умнов. – Проект не типовой и
дизайн индивидуальный. В следующем году, кстати, мы планируем
надстроить этаж этого ОМВД,
чтобы сотрудникам работалось
комфортнее. Сегодня уже смело
можно говорить не о количестве
отремонтированных в области
местах принудительного содержа-

ительстве было уделено техническому оснащению изолятора, – подчеркнул начальник ОМВД России
по Тосненскому району Алексей
Плаксин. – Внутренний и внешний
периметры оборудованы видеонаблюдением – современными поворотными видеокамерами. Кроме
этого, выведена сигнализация вневедомственной охраны, пожарная
сигнализация.
Первые задержанные в новом
здании появятся 10 августа. Не-

смотря на индивидуальный дизайн,
качественный ремонт и современное оснащение следственного изолятора, оказавшись внутри этих
давящих стен, возникает неслабое
желание поскорее выйти наружу.
Будем надеяться, что если эти пять
камер и не будут пустовать, то хотя
бы не возникнет потребности достраивать новые. Вместимость изолятора – шестнадцать человек. Как
отмечают полицейские, пяти камер
вполне достаточно. Криминогенная

обстановка в районе не такая уж и
сложная.
За последние 5 лет в Ленобласти отремонтированы 184 объекта
ОВД, затраты составили свыше 1
миллиарда рублей. Из них в зданиях и помещениях ИВС проведено 6
текущих и 7 капитальных ремонтов
на общую сумму около 100 миллионов рублей. Также ведется реконструкция Зонального центра кинологической службы ГУ МВД РФ по
Петербургу и Ленобласти, финан-

сирование которого осуществляется в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы (общая
сумма 270 миллионов рублей). Планируемые сроки окончания строительно-монтажных работ – 2016 год.
Кинологический центр станет уникальным и единственным в своем
роде, ведущим свою деятельность
как на территории Петербурга, так
и Ленобласти.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

Дорогие читатели! Вы можете оформить подписку на газету "Тосненский вестник" на второе полугодие
2015 года, начиная с сентября. Оставайтесь с нами! Наш подписной индекс 55017.
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КРАСНЫЙ КРЕСТ

НОВЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Арчил Лобжанидзе избран
председателем областного
Красного Креста.После почти
пятилетнего перерыва состоялась отчетно-выборная конференция Ленинградского областного отделения Российского Красного Креста.
Пятилетний период застоя завершился – так решили председатели местных отделений
Красного Креста, делегаты конференции, приглашенные. Пять
лет Ленинградский областной
Красный Крест бездействовал.
Причину бездействия участники
конференции видят в ошибочном выборе руководителя отделения. Несмотря на то что областной комитет в течение последних пяти лет не работал, некоторые местные отделения
этой благотворительной организации продолжали активно действовать. На конференции была
отмечена работа Всеволожского (председатель Алла Семенова) и Гатчинского (председатель Светлана Никандрова) районных отделений и Пикалевского, действующего при доме пожилого человека. Что еще раз
подтверждает высокий потенциал и жизнестойкость этого международного благотворительного движения.
Делегаты конференции единогласно избрали нового председателя Ленинградского областного отделения Красного Креста. Им стал Арчил Лобжанидзе – депутат Законодательного
собрания Ленинградской области, человек, отдавший медицине 35 лет, в том числе областной – более двух десятков лет.
В своей программной речи
Арчил Лобжанидзе отметил,
что усилия областного Красного Креста по линии здравоохранения будут направлены на профилактику туберкулеза, ВИЧ/
СПИДа, пропаганду донорства
крови. Особое внимание будет
уделено возрождению службы
милосердия и мерам по предотвращению пандемии гриппа. В
своем докладе председатель
областного отделения проинформировал, что в плане областного Красного Креста – реализация многочисленных социальных проектов.

ВЫСТАВКИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

В музее-заповеднике
"Старая Ладога" открылась выставка работ художника из Тосно
Василия Березина. Экспозиция "По святым
местам" организована
участниками творческого
объединения
"Очарованный странник" при Союзе художников Санкт-Петербурга в рамках проекта
"Открываем Россию".

"ЗАЯЦЗАЦЕПЕР"

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Василий Березин – член Союза художников
России, один из участников объединения "Очарованный странник". Вместе с коллегами по
творчеству он посетил святые места нашей Родины: Ферапонтово, Изборск, Горицкий женский
монастырь, Валдай, Иверский мужской монастырь, Старую и Новую Ладогу, другие заповедные места. Неоднократно выезжал в творческие
командировки: "По пути Ломоносова", на Академическую дачу имени И. Е. Репина, в Горячий
Ключ, Гурзуф, Палангу. Дважды побывал на озере Байкал. Сделал натурные работы строящихся Усть-Илимской и Богучанской ГЭС. После
таких творческих командировок в залах Союза
художников Санкт-Петербурга и в Российском
географическом обществе проходили его персональные выставки.
Произведения, выполненные в период пребывания в Северной Осетии, были приобретены местным краеведческим музеем и Институтом истории, культуры и экономики Северной Осетии.
Много его работ находится в частных коллекциях в России и за рубежом
На выставке "По святым местам" представлены путевые зарисовки, выполненные в технике

НАМ ПИШУТ

НАРУШАЯ ПРАВА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
"Моя семья выписывает газету "Тосненский
вестник" много лет. Газету любим, читаем, в курсе всех событий района. Но в летнее время в
нашем Тосненском почтовом узле связи просто
безобразие с доставкой периодики по адресу.
На мои обращения и в отдел доставки, и к заведующей, и в книгу жалоб – никакой реакции.
Ответ один: период отпусков. Предложили приходить самой за газетами в окно № 5, но и там часто
отвечали, то некогда искать, где мои газеты.
За последние почти 2 месяца не принесли ни
одной газеты за субботу. Положили несколько
за среду, но и то за одно и то же число.
Получается, если хочешь быть в курсе событий
региона – иди и покупай газету в киоске, несмотря на проплаченную доставку любимой газеты".
Е. Бахвалова, г. Тосно

…И ЗВОНЯТ

ЧТО ЗА ОПРОС?
В редакцию позвонила женщина, чтобы узнать, какое анкетирование на дому проводят
журналисты газеты "Тосненский вестник".
Узнав, что у нас нет такой формы общения с
читателями, сообщила, что к ее немолодой соседке позвонили по домофону, представились
сотрудниками именно нашей газеты. Старушка
доверчиво впустила "гостей", зная, что местные
журналисты вреда не нанесут. Но задавать ни-
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масляной пастели, акварельные, живописные работы на картоне (холст, масло). Работы Василия
Березина отличаются ярким колоритом в передаче скромных деталей обычного быта, что придает им философский смысл, заставляет задуматься о загадках мирозданья. Образ Старой Ладоги,
как образ одного из первых оплотов нашей родины, как хранителя памяти о наших "истоках",
предстает перед зрителем на картинах нашего
земляка. Он показывает нам Старую Ладогу как
свидетеля самых давних событий в истории России, создавая образ носителя культурной памяти
о давно ушедших временах и людях
Пейзажи Старой и Новой Ладоги, Тихвина, Северной Осетии; Холмогоры, Антониево-Сийский,
Кирилло-Белозерский монастыри, Изборская крепость… Представлено более 80 работ. Это своеобразный творческий отчет художника о поездках
за последние пять лет.
Выставка "По святым местам" будет работать до 30 августа ежедневно с 9.00 до 17.00.
Адрес музея-заповедника: Старая Ладога,
ул. Культуры, дом 1. Телефоны: 8 (81363) 49-050,
49-070.

С. Чистякова

От сотрудников Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о
том, что между вагонами электропоезда сообщением "Тосно
– Санкт-Петербург" находится
неизвестный гражданин.
Транспортные полицейские
незамедлительно прибыли на
место происшествия. В рез у л ь тат е м е ж д у в а го н а м и
стражами правопорядка был
обнаружен 22-летний молодой человек, который столь
экстремальным образом пытался проехать до поселка
Ульяновка Тосненского района.

МОТОЦИКЛ
ВСТАЛ
НА ДЫБЫ
К а к с о о б щ а е т 4 7 n ew s с о
ссылкой на источник в правоохранительных органах, дорожная авария произошла 17
июля в 22.05. Мотоциклистдевятиклассник решил миновать пешеходный переход на
мотоцикле и был сбит насмерть.
Как выяснилось, накануне у
парня был день рождения, и
отец подарил ему мотоцикл.
По воле судьбы, подарок оказался "смертельным".
Как сообщают очевидцы,
молодой человек ехал не один,
но из-за высокой скорости мотоцикл встал на дыбы, пассажир упал с транспортного
средства и тем самым спас
себе жизнь.

ИЗ ТОСНО В
МАХАЧКАЛУ

каких вопросов ей не стали. А вежливо стали пропагандировать религиозную литературу и вести
беседу на библейскую тематику. Хозяйка не нуждалась в подобном просветительстве, с трудом
выпроводила лекторов за дверь и очень расстроилась. Ведь таким образом она могла бы открыть
дверь и мошенникам, и нечистым на руку людям.
Мы в который раз повторяем: дорогие тосненцы,
не будьте так доверчивы. Журналисты обязательно
информируют жителей многоквартирных домов заранее, если захотят встретиться с вами. А если мы
проводим какие-то массовые мероприятия, то тоже
сообщаем об этом на страницах газеты.
Не открывайте дверь чужим людям! Лучше
перестраховаться, чем попасть в неприятную
ситуацию. Ни сотрудники Пенсионного фонда,
ни социальные работники не делают квартирные обходы. Твердо это усвойте. Просите прийти незнакомцев в то время, когда дома вы будете не одни. Так вы себя обезопасите.
Я сама недавно бездумно открыла дверь по
звонку. Сначала женщина очень культурно стала
меня приглашать на какую-то большую распродажу в сетевой магазин, представившись его сотрудником. А потом вдруг стала предлагать по дешевке мед. Я одумалась тогда, когда она предложила
мне сходить за ложечкой, чтобы снять пробу. Я
поняла, что вот тут-то она быстренько и шмыгнет
в квартиру, тем более что кошелек лежал в прихожей на виду на тумбочке. Я не пустила ее на
порог, закрыла дверь и тоже расстроилась. Теперь
буду разговаривать с непрошенными гостями через цепочку. Мало ли что, ведь мошенники очень
изобретательны в придумывании версий для одурачивания людей.

Н. Куртова

ПРАЗДНИК СЕЛА УШАКИ
По многолетней традиции в селе Ушаки
прошел престольный праздник храма Казанской иконы Божией Матери. Праздничное настроение поддержала не только развлекательная программа, но и удивительное число прихожан, пришедших на богослужение.
Ежегодно жители села Ушаки вместе со всей
Русской православной церковью празднуют обретение одной из самых чтимых у нас в стране
икон – Казанской иконы Божией Матери. В подготовке массового гуляния приняли участие администрация Тосненского района, представители
местного самоуправления и церковной сферы.
В этом году праздник традиционно начался с
торжественного богослужения и Крестного хода
во имя Небесной Заступницы.
Официальная часть сопровождалась выступлениями руководителей различных уровней, а
также награждением активных жителей села
Ушаки. Они получили благодарственные письма от главы администрации Тосненского района
– В. Дернова и от депутата Законодательного
собрания Ленинградской области Ю. Соколова.
К собравшимся со словами приветствия обратился глава муниципального образования Тосненский район В. Захаров.
Гости насладились праздничной атмосферой
и концертной программой, где выступили творческие коллективы и солисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для юных посетителей организаторы подготовили детскую развлекательную игровую программу с множеством
призов и подарков.

А. Соколова

Транспортная полиция Ростова-на-Дону около шести
утра 21 июля еле успела снять
с поезда двух несовершеннолетних жительниц Тосно, направлявшихся в Махачкалу. По
словам девочек, они ехали
туда погостить, однако по некоторым данным, они могли
стать жертвами вербовщиков
ИГИЛ.
17-летняя девушка пару месяцев назад приняла ислам и
ехала в Махачкалу, чтобы выйти замуж, а ее 13-летняя двоюродная сестра, семиклассница, воспользовалась паспортом матери (совпадают инициалы) для передвижения по
России.

ПОДРОСТОК
НА КРЫШЕ
По данным АН "Оперативное покрытие " и 47news несчастный случай произошел
в поселке Ульяновка во время грозы. Четырнадцатилетний мальчик находился на
к р ы ш е т о р го в о го ц е н т р а
"Тосненское райпо", расположенного в доме 25 по Советскому проспекту. Вопреки правилам безопасности,
подросток не спрятался во
время грозы.
Неожиданно в крышу Т Ц
ударил мощный разряд атмосферного электричества. От
удара молнии на мальчике загорелась одежда, а его самого
сбросило с крыши.

Подготовила
А. Соколова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 78
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПРОГРАММА
ДЛЯ МОЛОДЫХ

СТАРИКАМ ВЕЗДЕ У НАС ПОЧЕТ

C 9 июля 2015 года отдел жилищной политики администрации
муниципального образования Тосненский район принимает
заявления и документы от молодых семей, желающих принять
участие в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
Федеральной целевой программы "Жилище".
Для участия в программных мероприятиях молодая семья должна
предоставить в отдел жилищной политики следующие документы:
заявление по установленной форме (2 экз.),
заявление (в произвольной форме) об изъявлении желания получить социальную выплату в 2016 г.,
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи,
копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется),
копии документов, подтверждающие статус молодой семьи как нуждающейся в жилых помещениях,
документы, подтверждающие возможность молодой семьи оплатить
расчетную стоимость жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Принять участие в подпрограмме могут молодые семьи при возрасте супругов до 35 лет.
Прием заявлений и документов будет происходить до 1 августа
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 34, корпус 2, кабинет № 14. Приемные дни: вторник, четверг с 9 до 17 часов, обед – с 13 до 14 часов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРИШЛО ПИСЬМО
В АДМИНИСТРАЦИЮ
Работа с письмами и обращениями граждан является одной из
важных составляющих деятельности государственных органов и
без преувеличения связывает власть с народом. В администрации
Тосненского муниципального района идет постоянный мониторинг
жалоб и обращений, поступающих от жителей района. Это позволяет выявить причины, порождающие нарушение прав граждан,
изучать общественное мнение, совершенствовать работу муниципальных органов власти, а также предприятий и организаций.
В соответствии с действующим
законодательством все поступающие в государственные органы заявления и жалобы граждан регистрируются. После регистрации документы передаются руководителю
для принятия решения. Сроки исполнения обращений определяются в зависимости от сложности поставленных в них вопросов – от 15
дней до одного месяца. Результаты решения вопроса, поставленного в обращении или жалобе, сообщаются заявителю.
В первом полугодии 2015 года в
администрацию муниципального
образования Тосненский район на
имя главы администрации поступило 1854 обращения граждан, что на
288 больше, чем за первые шесть
месяцев прошлого года. Анализируя характер поступающей почты,
можно сделать вывод, что в этом
году по сравнению с прошлым значительно увеличилось количество обращений, поступивших из
правительства Ленинградской области (+46), прокуратуры (+31),
больше стало повторных обращений (+18) и коллективных (+26). Из
администрации Президента РФ поступило 38 обращений, что на 12
больше, чем в первом полугодии
2014 года. В этом году уменьшилось количество обращений от депутатов областного Законодательного собрания.
Из 1854 поступивших обращений
рассмотрено 1333. Если говорить
о характере ответов, то гражданам было дано 493 разъяснения,
776 человек получили удовлетворительные ответы, 13 адресатам
отказано, 10 человек получили ответы на свои вопросы на личном
приеме главы администрации. В
стадии рассмотрения в админис-

трации района находится 521 обращение. Что касается сроков исполнения, то через 15 дней получили ответы на свои обращения
739 адресатов, через 30 дней
были посланы 594 ответа. При
рассмотрении 312 обращений
были нарушены сроки ответа заявителям.
Говоря о тематике обращений,
поступающих в администрацию Тосненского муниципального района,
можно заключить, что в первом
полугодии 55% (759 обращений)
авторской почты затрагивало вопросы землепользования, 247 человек (18%) просили улучшить их
жилищные условия, 80 (6%) заявителей поднимали вопросы ЖКХ,
22 (1,58%) человека интересовались, когда начнется газификация
их домов. Кроме того, в полученных письмах просили ответа по вопросам обеспечения законности –
45 (3,2%), социального обеспечения – 14 (1%), дорожного хозяйства – 19 (1,4%), здравоохранения
– 6 (0,4%), охраны окружающей
среды – 3 (0,22%), транспорта –
11 (0,8%).
Если сравнить тематику нынешней почты с почтой первого полугодия 2014 года, то значительно увеличилось количество обращений
по вопросам жилья (+198), землепользования (+143), обеспечения
законности (+44), вопросам
ЖКХ(+12). В два раза больше поступило в администрацию района
обращений по дорожному строительству и газификации. На уровне прошлого года осталось число
обращений по охране окружающей среды, уменьшилось количество жалоб на работу транспорта.
Продолжение на 4-й стр.

В честь 70-летнего юбилея
Победы в Великой Отечественной войне 2015 год
распоряжением губернатора
в нашем регионе был
объявлен Годом старшего
поколения. И он проходит в
атмосфере пристального
внимания к пожилым
людям. Информацию о том,
что уже сделано для пенсионеров в Тосненском районе,
предоставил комитет по
социальной защите населения.
28 176 пенсионеров, жителей Тосненского района,
получают сегодня пенсию по старости. Подавляющее
большинство этих людей пользуются различными социальными льготами.
В нашем районе проживает 4366 человек, имеющих
статус ветерана труда Ленинградской области. В марте для этой категории граждан проведена индексация
социальных выплат с учетом инфляции. Размер выплаты составляет сегодня 580 рублей ежемесячно.
Доплата произведена в июне.
В соответствии с областным законом "О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года",
единовременную выплату к 70-летию Победы в размере 1000 рублей получили 7556 человек. Ежемесячная выплата в размере 500 рублей назначена 160 гражданам.
Специалисты комитета и Центра реабилитации детей-инвалидов совместно с администрациями поселений, общественными организациями, учреждениями
здравоохранения выявляют одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан. В первом полугодии
было выявлено и обследовано 132 человека. 26 из них
были приняты на обслуживание в отделение социальной помощи на дому.
300 пенсионеров, находящихся на обслуживании в
отделении социальной помощи на дому, получили благотворительную помощь – стиральный порошок от ООО
"Хенкель Рус". Семьдесят одиноко проживающих пенсионеров получили благотворительную помощь в виде
продуктовых наборов, предоставленных индивидуальными предпринимателями.
В этом году специалисты комитета, Центра реабилитации, Пенсионного фонда вели приемы в поселках
Шапки, Ульяновка и Радофинниково. Уже организовано 12 выездов мобильной бригады, которая создана при Центре реабилитации детей-инвалидов. 36 наших подопечных получили срочные услуги.
Весной этого года в Тосненском центре дополнительного образования азы компьютерной грамотности ос-

ваивали более 40 пенсионеров. Обучение проходило
за счет средств муниципального бюджета – (172,2 тыс.
рублей). Осенью подобный курс, но уже за счет средств
областного комитета по социальной защите населения,
запланирован для 75 пожилых людей Тосненского района.
Во время торжеств, посвященных 70-летию Победы, воспитанники Центра реабилитации поздравляли
на дому ветеранов Великой Отечественной войны. На
районных праздничных мероприятиях сегодняшняя
юность вручала фронтовикам самодельные красочные
поздравительные открытки.
Сотрудники комитета по соцзащите помогают нашим
клиентам зарегистрироваться на портале государственных услуг. Сегодня среди пользователей услуг
этого портала 593 жителя Тосненского района, в их
числе и представители старшего поколения.
В Центре реабилитации в рамках социально-просветительского проекта "Университет третьего возраста"
организованы занятия по оздоровительной физкультуре для 20 пенсионеров. В спортивном клубе "Атлант"
открыта группа здоровья для 30 пенсионеров. В группе оздоровительной физкультуры организованы занятия по скандинавской ходьбе, где в прошлом сезоне
занимались 40 человек. Были проведены соревнования "Самый быстрый и ловкий".
Для наших ветеранов, которые отметили 90-летний
и 100-летний юбилеи, за счет средств местного бюджета приобретено 55 подарков на сумму 12500 рублей. В первом полугодии 36 юбилярам были вручены
открытки и подарки.
3 сентября пройдет областной фестиваль творчества слушателей "Университета третьего возраста", в котором планируется участие творческого
коллектива "Душа России" и самодеятельной группы Центра реабилитации. В октябре 2015 года три
ветерана ВОВ будут направлены в санаторно-оздоровительный центр "Карачарово" (Тверская область).
М. Федорова, председатель комитета

ПРАВИЛА ДНД

СЛУЖБА ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
Если заглянуть в историю, то добровольная народная дружина – это не ноу-хау. Первые добровольные народные дружины по охране общественного порядка были созданы в Советском
Союзе в 1955–1957 годах по инициативе коллективов предприятий Ленинграда, в частности
рабочих и инженеров Кировского завода.
ДНД появились на заводе "Русский дизель", Ленинградском металлическом заводе, Невском
машиностроительном заводе им.
В. И. Ленина, машиностроительном заводе им. Карла Маркса
и Ижорском заводе. К 1958 году
в Ленинграде действовало 179
дружин общей численностью 8
тысяч человек. В 1970 году в
СССР было уже 100 тысяч народных дружин, численность дружинников доходила до 7 млн человек. В течение только одного
1971 года ими было задержано
свыше 5 тысяч преступников,
предотвращено значительное
количество правонарушений. За
первые 25 лет работы ДНД свыше 800 дружинников были награждены правительственными
орденами и медалями, более 6
тысяч – медалью "За отличную
службу по охране общественно-

го порядка", еще несколько тысяч человек – почетным знаком
"Отличный дружинник". ДНД
практически прекратили свое существование в перестроечной
России в 1993 году.
В прошлом году в РФ вступил
в силу Федеральный закон "Об
участии граждан в охране общественного порядка", который определил народную дружину как
основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного
порядка во взаимодействии с
органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
Создается такая народная
дружина и у нас в Тосно. В соответствии с законом членом Тосненской ДНД может стать граж-

данин Российской Федерации,
достигший 18 лет и добровольно
желающий участвовать в работе
дружины, то есть способный по
своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народного дружинника.
Закон запрещает принимать в
ДНД граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. Дружинником не может
стать также человек, ранее судимый за умышленные преступления, ранее привлекаемый к ответственности за экстремизм и
терроризм (в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").
Продолжение на 4-й стр.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

СЛУЖБА ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ

Начало на 3-й стр.
В дружину не принимаются
лица, страдающие психическими
расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом, а также граждане, которые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в Тосненскую ДНД, подвергались в судебном порядке административному наказанию за совершенные
административные правонарушения. Не могут стать членами ДНД
и лица, имеющие гражданство

(подданство) иностранного государства.
Если у вас нет подобных "грехов" и есть желание участвовать
в работе ДНД, то приходите на собеседование. Но при этом не забудьте взять с собой следующие
документы: ксерокопию паспорта
гражданина РФ (основного разворота и разворота с регистрацией),
СНИЛС (пенсионное свидетельство), ИНН, три фото размером
3х4.
А теперь о том, как работает

ДНД. Дружинник определяет в
конце месяца график своего дежурства на следующий месяц с
учетом удобного для него времени несения службы и утверждает
его в штабе. Служба дружинника
осуществляется совместно с сотрудником полиции и согласно графику дежурств, согласованного с
отделом полиции. Дружинник обязан посещать бесплатные занятия
по правовой и специальной подготовке. Работа в дружине осуществляется на безвозмездной основе.
Членство в ДНД прекращается
на основании личного заявления
дружинника. Но бывают и другие
случаи: при совершении дружинником противоправных действий
либо бездействии, повлекших нарушение прав и свобод граждан; в
связи с неоднократным невыполнением дружинником требований,
предъявляемых к членам ДНД,
либо при фактическом самоустранении от участия в деятельности;
в связи с прекращением гражданства Российской Федерации. Наш
телефон: 3-32-10, адрес: Тосно,
пр. Ленина, 32.

А. Леонов,

командир Тосненской ДНД

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКЗАМЕН ПРИНЯТ
26 июня в Тосненском районе
завершилась государственная
итоговая аттестация выпускников
2015 года.
В районе работало 14 пунктов сдачи
основного государственного экзамена,
где сдавали ОГЭ 708 учащихся девятых
классов школ района. Для 41 девятиклассника с ограниченными возможностями здоровья была предусмотрена щадящая форма итоговой аттестации – государственный выпускной экзамен
(ГВЭ). Это традиционные контрольные
работы по математике и сочинение (изложение) по русскому языку.
По русскому языку средний тестовый балл у девятиклассников района
– 31,3 (областной показатель – 31). В
12 из 27 школ района результаты оказались выше областного уровня. Наиболее высокие показатели у девятиклассников
гимназии № 2 г. Тосно (33,3 балла), Нурменской
(33,3) и Трубникоборской (33,4) школ, гимназии №1
г. Никольское (32,7), школы №1 г. Тосно (32).
По математике средний тестовый балл по району
– 15,8 (областной показатель – 17). Выше областного
уровня результаты в шести школах района. Наиболее высокие оценки в Рябовской (19,6), Тельмановской (18,3), Сельцовской (17,74) школах.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдавали 252 выпускника этого года и 23 выпускника
прошлых лет. 15 выпускников Саблинской вечерней школы сдавали государственный выпускной
экзамен (ГВЭ).
Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в районе были открыты 3 пункта приема экзамена в формате ЕГЭ – в гимназии № 2 (г. Тосно), средней школе № 4 (г. Тосно),
средней школе № 3 (г. Никольское). В Саблинской вечерней школе работал пункт приёма экзамена в формате ГВЭ.
Средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку в Тосненском районе – 70,42 (2014 – 67,67). Областной показатель – 70,68. Общий показатель по
России – 65,8.
Выше районного и областного показателя средний
балл по русскому языку оказался в гимназия № 2
г. Тосно (80), средней школе № 3 г. Тосно (76), средней
школе № 4 г. Тосно (76), средней школе № 1 г. Тосно
(73), средней школе № 3 г. Никольское (71), Федоровской средней школе (71), Тельмановской средней
школе (71).
По 100 баллов на экзамене по русскому языку
получили Мария Шурыгина (школа № 3 г. Тосно) и
Александра Маркина (Сельцовская школа). Четыре выпускницы гимназии № 2 г. Тосно – Арина Курилова, Нина Винокурцева, Карина Инашвили и
Юлия Евсеева – получили по 98 баллов.
Математику в 2015 году сдавали на двух уровнях:
базовом и профильном. В ЕГЭ по математике базового уровня участвовало 140 выпускников, профильного уровня – 197 выпускников. Средний тестовый
балл по профильной математике по району – 48,82 (в
2014 году – 46,06). Областной показатель – 51,77.
Общий показатель по России – 49,56.
Выше районного и областного показателя средний балл по профильной математике оказался у
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ПРИШЛО ПИСЬМО
В АДМИНИСТРАЦИЮ
Начало на 3-й стр.
Чаще других пишут письма в администрацию района жители Тосно,
которые в первом полугодии прислали 567 обращений. Далее следуют Санкт-Петербург – 425 писем, Любань – 40, Никольское –
66, Ульяновка – 46, Тельмана – 32,
Красный Бор – 28, Трубников Бор
– 10. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество обращений, поступивших от жителей
городов Тосно (+227), Санкт-Петербург (+50), а также поселка
Красный Бор (+14), Трубникоборского сельского поселения (+9),
деревни Федоровское (+6). Намного уменьшилось количество
обращений от жителей г. Никольское (–60), поселка Ульяновка
(–11). На 4 письма меньше пришло
от жителей Любани.
Надо сказать, что по земельным вопросам в основном обращаются жители Петербурга, имеющие
земельные участки в садоводствах
нашего района, а также жители Тосно, Любани, Ульяновки, Никольского, поселка Тельмана. Жилищные
вопросы волнуют жителей города
Тосно, поселка Ульяновка, Лисинского сельского поселения, города
Любани. По вопросам ЖКХ пишут
в администрацию жители Тосно,
Красного Бора, Любани, Никольского, дорогами недовольны адресаты из Тосно, Ульяновки, Шапок.
Хотят газифицировать свои дома
жители частного сектора Тосно,
Любани, Федоровского, Красного
Бора, пос. Тельмана, Ульяновки.
Значительно увеличилось количество обращений по улучшению
жилищных условий (+198). Видимо, это связано с реализацией различных государственных программ.
За отчетный период в администрацию МО Тосненский район поступило 37 коллективных обраще-

ний, что на 26 больше, чем в 2014
году. В восьми из этих писем поднимались вопросы ЖКХ, в пяти –
землепользования, в пяти – газификации, в трех – транспортного
обслуживания. Коллективные обращения поступают, как правило,
от жителей Тосно, Ульяновки, Красного Бора, Любани. Ни одного коллективного обращения не поступило от жителей деревни Федоровское, поселков Рябово и Форносово,
Лисинского и Трубникоборского
сельских поселений.
За 6 месяцев 2015 года из правительства Ленинградской области
поступило 164 обращения, что на
46 больше, чем в 2014 году. В основном жители района обращались
в региональное правительство насчет улучшения жилищных условий (32 письма), ЖКХ (32), землепользования (24), газификации
(18), дорожного хозяйства (18),
транспорта (6), охраны окружающей среды (2).
В первом полугодии 2015 года из
администрации Президента РФ в
район вернулось 38 обращений.
Они касались вопросов улучшения
жилищных условий (в основном многодетным семьям), оказания материальной помощи. В канун 70-летия
Победы поступали обращения по
поиску захоронений родственников,
по поводу посещения их могил.
В первые шесть месяцев года
руководители администрации Тосненского муниципального района
провели 14 приемов граждан. 34
человека в личном разговоре с руководством района просили помощи в решении вопросов землепользования, улучшения жилищных условий, образования, ЖКХ, социального обеспечения.

Г. Секунова,

зав. отделом по делопроизводству
администрации МО

ГО И ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА АВОСЬ
выпускников Тельмановской средней школы (55
баллов), гимназии № 2 г. Тосно (52), средней школы № 4 г. Тосно (52).
Наибольшее количество баллов на экзамене по
профильной математике получили: Никита Коротков
(школа № 1 г. Тосно) – 80 баллов, Юлия Иванова (гимназия № 2 г. Тосно) – 78 баллов, Вероника Кожемякина (школа № 2 г. Никольское) – 78 баллов, Данила
Гусаров (школа № 3 г. Никольское) – 78 баллов.
Лучшие результаты по физике оказались у Данилы Гусарова (школа № 3 г. Никольское), по обществознанию всех обогнала Владислава Захарова (школа № 1 пос. Ульяновка), по химии больше
баллов набрал Даниил Астафьев (школа № 1
г. Тосно). По английскому языку впереди всех Мария Шурыгина (школа № 3 г. Тосно), по истории –
Маргарита Климентьева (школа № 1 г. Тосно), по
биологии – Юлия Иванова (гимназия № 2 г. Тосно),
по информатике и ИКТ – Денис Логашов (школа
№ 4 г. Тосно).
749 выпускников девятых классов и 267 выпускников одиннадцатых классов района получили аттестаты об окончании в 2015 году основной и средней
школы.
В этом году 20 девятиклассников Тосненского
района получили аттестат "с отличием", 26 выпускников одиннадцатых классов награждены за
окончание школы золотыми и серебряными медалями. Это выпускники Тосненской средней школы № 1 Даниил Астафьев, Ярослав Горошко, Маргарита Клементьева, Артур Корниленко, Никита
Коротков, Артем Наумов, Максим Наумов, Анастасия Семенова, Дарья Федосеенко; гимназии № 2 г.
Тосно – Юлия Боханова, Дарья Данова, Юлия Иванова, Карина Инашвили; средней школы № 2 г. Никольское – Анастасия Березина, Юлия Маслова,
Вероника Кожемякина; Федоровской средней школы – Айна Мягеляйнен, Екатерина Нигай; Новолисинской школы-интерната – Юлия Малахова, Татьяна Тимонина; Сельцовской средней школы – София Воробьева, Александра Маркина; средней
школы № 3 г. Тосно – Мария Анисимова, Мария
Шурыгина; Ульяновской средней школы № 1 – Владислава Захарова; средней школы № 4 г. Тосно –
Анна Братанова.

Н. Грачева,
председатель комитета образования

Сколько радости приносят нам летние лесные прогулки! Лес – это
чудо. Вместе с тем, лесные чащи таят в себе и опасность. Не будешь
соблюдать простые правила и не заметишь, как попадешь в неприятную ситуацию.
Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям или
соседям, куда конкретно вы идете
и когда планируете вернуться. И для
начала изучите свой маршрут по
карте. Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-таки решили идти, то лучше оставляйте на
пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту. Не отпускайте в лес
без сопровождения ваших пожилых
родственников и близких людей,
имеющих различные заболевания.
Что касается детей, то отпускать их
в лес без сопровождения взрослых
категорически запрещается.
Возьмите с собой рюкзак или сумку, первым делом положив туда заряженный сотовый телефон и туристический навигатор с мощной заряженной батареей, которым вы умеете пользоваться (если не умеете, то
потренируйтесь дома). В рюкзаке
должно быть место для компаса,
ножа, фонарика, спичек или зажигалки в непромокаемой упаковке. Желательно взять с собой котелок, легкие,
но калорийные продукты питания,
воду, полиэтиленовую пленку. Помните, одежда должна быть яркой. Это
позволит разглядеть вас, например,
с воздуха. Не надейтесь на авось.
Если вы потерялись, то надо сразу же остановиться и оставаться на
месте в течение часа. Это позволит
группе, потерявшей спутника, вернуться по пути следования и найти
его. Если вы заблудились, то нужно
внимательно прислушаться. При
возможных шумах типа гудков автомобилей, локомотивов, других
сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их звук,

стараясь сохранить прямую линию
своего движения. Этого можно достичь зарубками, оставляемыми на
деревьях. Направление движения
необходимо контролировать по трем
предметам, часто проверяя себя,
оглядываясь назад и сверяя правильность движения по затесам на
деревьях, сломанным веткам и т.д.
В лесу самое главное – не терять
самообладания и помнить, что двигаться в темное время суток не стоит. Ночь необходима для восстановления сил. Лучше не ходить по звериным тропам, поскольку они могут
привести к встрече с животными,
контакт с которыми нежелателен.
Нельзя ступать на болотистые участки леса, особенно покрытые ряской, нельзя есть незнакомые дикоросы – лучше попить воды. Без еды
человек может прожить до 30 дней,
а вот без воды всего лишь неделю.
Имейте в виду, что если наполнить пластиковую бутылку водой и
поместить ее в костер, то в ней
можно вскипятить воду. Бутылка не
расплавится до тех пор, пока в ней
вода. Словом, если у вас есть спички, пластиковая бутылка и поблизости относительно чистый водоем
(река, ручей, болото, пруд), то без
питьевой воды вы не останетесь.
Если самостоятельно выбраться
из леса не удается, то позвоните по
телефону 8 (81361) 43-000, 112 (с сотового телефона), 8 (812) 640-21-60
ЦУКС МЧС по Ленинградской области. При этом постарайтесь никуда не
убегать от людей, которые вас ищут.
Сядьте, разведите костер. Возможно, дым привлечет внимание.
Сектор по безопасности,
делам ГО и ЧС
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

У ДОРОГИ ЖИЗНИ
Временно исполняющий обязанности главы Ленинградской области Александр Дрозденко сказал на
встрече с местными жителями, что выяснит, почему
"вокруг легендарной Дороги жизни начали появляться небоскребы".
Представители общественных организаций обратили
его внимание на то, что рядом с Дорогой жизни (Всеволожский район Ленинградской области) активно строится квартал многоэтажных домов "Северный вальс". Они
считают, что в случае полной реализации этого проекта
Дорога жизни превратится в невидимый ручеек, затерянный в небоскребах. "В ближайшее время попытаемся
понять, откуда взялись многоэтажки", – пообещал Александр Дрозденко и сказал, что создан музей-заповедник
"Дорога жизни", и ответственным лицам дано поручение
разработать охранные зоны, увязать все строительные
регламенты на этой территории. Общественники предложили утвердить охранную зону рядом с Дорогой жизни –
по 150 метров с одной и другой стороны.

ОБЛАСТЬ ВЗЯЛА КРЕПОСТЬ
Александр Дрозденко посетил крепость Копорье и
объявил о ее передаче в безвозмездное и бессрочное пользование областного Музейного агентства.
"Много лет тянулся самый сложный этап перехода в
собственность, и я очень благодарен Дмитрию Медведеву, который принял окончательное решение о передаче
крепости нам и ускорил документальный процесс передачи от Росимущества", – сказал глава региона.
В ближайшее время из бюджета региона будет выделено 10 млн рублей на консервационные и противоаварийные работы в Копорье. По поручению главы региона
на начало работы музея "Копорье" под началом Музейного агентства будут выделены еще дополнительные средства из резервного фонда губернатора.

С ЗАПАДА НА ВОСТОК
Из Петербурга через Ленинградскую область в
Магадан отправилась уникальная этно-экспедиция
"59-я широта. Открой неизведанную Россию".
Члены Русского географического общества путешествуют через всю Россию на автомобилях. За месяц они проедут 16 тысяч километров и преодолеют путь от Петербурга до Магадана. Экспедиция посвящена 170-летию
Русского географического общества – одного из старейших географических обществ мира. Главой РГО является
министр обороны Сергей Шойгу, а председателем попечительского совета – Президент РФ Владимир Путин.
Маршрут экспедиции символичен. Ведь именно по 59-й
параллели северной широты можно прочертить линию
через всю территорию России – с запада на восток. Итогом путешествия станет документальный фильм к 170летию Русского географического общества. Его покажут
на федеральных телеканалах, а также в кинотеатрах городов, вошедших в маршрут экспедиции.

ПОДДЕРЖКА РУБЛЕМ
По итогам первого полугодия из средств областного
бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса
выделено 96 млн рублей.
По словам председателя областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Сергея Есипова, в первом полугодии 47 предпринимателей Ленинградской области уже получили средства на
общую сумму 96 млн рублей. Это частичное возмещение
затрат по кредитам, а также затрат, связанных с заключением договоров лизинга и с приобретением оборудования в целях модернизации и развития производства, возмещение части затрат, связанных с получением и продлением сертификатов соответствия.
В 47-м регионе, начиная с 2015 года, дополнительно предусмотрены новые механизмы поддержки. Это и создание микрофинансовой организации на базе областного Агентства кредитного обеспечения, и предоставление субсидий предпринимателям в сфере народных художественных промыслов и ремесел, а также региональная программа бизнес-акселерации.
В этой программе участвуют 52 областных бизнесмена, которые обучаются маркетинговым технологиям, разработке и продвижению своего бренда, проведению рекламной кампании,
подбору персонала и многому другому. "Мы видим, что эта
программа нужна бизнес сообществу, и, конечно, продолжим
ее в 2016 году", – добавил Александр Дрозденко.

НА ДОРОГАХ ЛЕНОБЛАСТИ
По данным Петростата, в этом году на дорогах
Ленинградской области значительно снизилось число
аварий. Меньше стало и ДТП со смертельном исходом.

события
факты
комментарии

Вместе с тем, отмечают в ведомстве, в дорожных авариях часто страдают дети: с начала года на региональный дорогах погибли 16 детей (больше на 23,1%, чем за
тот же период 2014 года). Хотя общее число дорожных
происшествий с детьми в первой половине этого года снизилось на 23% (144).
За шесть месяцев этого года в Ленобласти произошло
1463 дорожно-транспортных происшествий – на 14,5%
меньше, чем в прошлогоднем периоде. В ДТП погибло 287
человек – на 5,6% меньше, чем в прошлом году. Снизилось и число пострадавших — 1959 человек или на 17,7%
меньше, чем годом ранее.
Осенью 2014 года власти Ленобласти составили комплексный план мероприятий по снижению аварийности, отметив, что значительно сократился процент ДТП по причине
плохих дорог. Напомним также, что основной причиной аварий остаются превышение скорости водителями, выезд
на полосу встречного движения и ДТП по вине пешеходов.
По мнению Александра Дрозденко, чтобы сократить число
ДТП, надо использовать современные методы дорожного
контроля, а главное, добиться неотвратимости наказания
за нарушение правил дорожного движения.

ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ
Госдума приняла закон об удалении ссылок в
Интернете на неактуальную информацию о гражданах, который вступит в силу с 1 января 2016 года.
Документ позволяет гражданам требовать от оператора
поисковой системы удаления неактуальной информации о
себе, если ее распространение происходит с нарушением
закона или она является "утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя". Однако действие нового закона не распространяется
на события, содержащие признаки уголовных преступлений,
сроки привлечения к ответственности по которым не истекли, а также на сведения о совершении преступления, по
которому не снята или не погашена судимость.
Согласно новому закону, гражданин может в письменной форме обратиться к оператору с указанием ссылки и
причины удаления, и тот должен в течение 10 рабочих
дней удалить информацию.

НА ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ
С 15 июля стоимость поездки на большинстве
коммерческих автобусных маршрутов в Петербурге
выросла на 4 рубля.
Городской комитет по тарифам утвердил увеличение
предельных тарифов для коммерческих маршрутов на
11%. Решение было принято по итогам совещания губернатора Петербурга с членами городского правительства.
Таким образом, те маршрутки, которые стоили 36 рублей,
теперь стоят 40 рублей, а те, которые стоили 31 рубль, –
35 рублей.
Величина тарифов на перевозки пассажиров и багажа
наземным пассажирским маршрутным транспортом по
социальным маршрутам осталась на прежнем уровне,
отметили в комитете по тарифам.

НА СЫРЬЕ И УПАКОВКЕ
Производители продовольствия решили предлагать
товары из более дешевого сырья, сэкономить на
упаковке, а также поменять рецептуру из-за падения покупательского спроса.
Из доклада Росстата, на который ссылается газета
"Ведомости", средняя стоимость минимального месячного набора продуктов питания в России увеличилась на
14,3%. Однако реальная зарплата россиян за первое полугодие 2015 года сократилась на 8,5%. Генеральный директор одного из производителей и импортеров макарон
"СИ групп" Андрей Гуров считает – можно точно сказать,
что люди экономят на еде. Значит, производители стремятся ее удешевить.
Способом уменьшить стоимость продукта является
замена упаковки. Так, производитель "Помидорпром" для
некоторых своих продуктов поменял стеклянную тару на
упаковку из гибких материалов. Кроме того, некоторые
производители продовольствия теперь экономят на рецептах. Другие же, скажем, производители шоколадных
изделий, меняют какао тертый на какао-порошок, который является более дешевым субпродуктом, а вместо
масла какао теперь используют эквиваленты жиров –
рапсовое или пальмовое масло. В кабачковую икру добавляют муку и другие наполнители, а в томатной пасте
в качестве загустителя выступает крахмал. Роспотребнадзор сообщил, что за прошедший год как российские,
так и зарубежные производители чаще выдают дешевые
продукты за более дорогие.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА,
НАДО ВЫПОЛНЯТЬ
Как помочь жителям Ленинградской области провести в
дома газ и компенсировать затраты на подведение газа
малоимущим, которые не могут себе позволить оплатить
дорогостоящее подключение? Эти вопросы обсуждались
на заседании рабочей группы, созданной по инициативе
депутатов ЗакСа.
По данным председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Андрея Гаврилова, в 2014 году в регионе было построено 333 км распределительных газопроводов, подключено 8852 квартиры и домовладения. Как выяснилось, это немного. Ведь по информации заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям
ОАО "Газпром газораспределение ЛО" Алексея Филинова, общая потребность региона до 2025 года – 100 тысяч частных
объектов (80 тыс. квартир и 20 тыс. индивидуальных жилых
домов). И, по словам председателя рабочей группы депутата
Ивана Григорьева, наибольшая проблема связана именно с индивидуальными домовладениями. Цены на присоединение к распределительным газопроводам для собственников домов в сельских поселениях, считают депутаты, непосильны.
На это Андрей Гаврилов пояснил, что было разработано постановление правительства Ленинградской области (№ 282 от
30 августа 2013 года), которое утвердило порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение части затрат по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения. В результате для собственника, имеющего
право на льготы, стоимость подведения газа не превысит 10
тыс. рублей, а для прочих собственников домовладений – 50
тыс. рублей. В бюджете 2015 года на эти цели заложено 102
млн рублей.
Тем не менее, темпы присоединения индивидуальных домов к газораспределительным мощностям крайне неудовлетворительны, считают депутаты. Алексей Филинов привел данные, что в 2015 году в организацию поступило только 295 заявлений на подключение. И пояснил, что работы
по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения –
это целый комплекс мероприятий, включающий в себя инженерные изыскания, проектирование, экспертизы, непосредственно строительство газопровода от места присоединения к уличному газопроводу до отключающего устройства, присоединение к сети, а также строительный контроль. ОАО "Газпром газораспределение ЛО" вправе производить все эти виды работ, но технические условия должны получить непосредственно собственники домовладений.
Без полного пакета документов компания не может принять заявку от конечного потребителя. Более того, согласно постановлению № 282, субсидия перечисляется исполнителю только после выполнения работ по подключению
внутридомового газового оборудования к распределительной сети.
Алексей Филинов предложил рассмотреть вариант предоставления адресной субсидии непосредственно гражданам,
что, по его мнению, будет стимулировать их проводить более
активную работу с документами и по подготовке внутридомовой инфраструктуры. Еще одно предложение заключалось
в том, чтобы серьезно сократить сроки прохождения документации. По мнению специалиста, если срок возврата вложенных средств будет сокращен хотя бы до 4 месяцев, это
может заинтересовать частный бизнес, а появление дополнительных компаний позволит и увеличить темпы присоединения. Также Алексей Филинов подчеркнул, что за весь период действия постановления ни одному из заявителей не было
отказано. При этом комитетом по ТЭК проводится большая
работа по совершенствованию механизмов предоставления
субсидий.
Депутаты не разделили оптимизма исполнительной власти и
ОАО "Газпром газораспределение ЛО". Николай Витовщик, к примеру, в качестве контраргумента привел тот факт, что в Гатчинском районе сегодня 64 из 187 населенных пунктов могут быть
газифицированы, но заявок на подключение подано только пять.
Предложение Ивана Григорьева заключалось в том, чтобы рассмотреть вариант авансирования работ ОАО "Газпром газораспределение ЛО" и оставить за ним право привлекать к работе
субподрядные организации. Юрий Соколов согласился с необходимостью продолжать работу и анализировать все варианты
по увеличению темпов присоединения индивидуальных домовладений к газораспределительным сетям. Депутат Иван Хабаров подчеркнул, что обеспечить население газом – обязанность властей. "Задача поставлена, необходимо создать рабочий механизм", – сказал он.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 156
Принято советом депутатов 21 июля 2015 года
Подписано главой муниципального образования 21 июля 2015 года
Об утверждении плана работы совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области на второе полугодие 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 38, пунктами 1 и 2 статьи 39 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы совета депутатов на второе полугодие 2015 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 21 июля 2015 года № 156
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
План работы совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области (МО ТСП ТР ЛО) на второе полугодие 2015 года

№ 51

29 июля 2015 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, СанктПетербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204002:39, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское
поселение", массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч. 4-1,2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Н. М. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК
"Континент", 5 этаж, каб. 5-11, 29 августа 2015 года в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж,
каб. 5-11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 июля 2015 г. по 29 августа 2015 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участки № 3-01; 3-2/3-3; 4-3, земли общего пользования СНТ "Электрон".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22 июля 2015 г. № 154
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги
"Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию"
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014
№ 45-оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 "Об
утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию" (Приложение 1 к
постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
(без приложения) и разместить на сайте по адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 июля 2015 г. № 153
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство"
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Областным законом Ленинградской области от
07.07.2014 № 45-оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", Уставом муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
24.01.2014 № 9 "Об утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
администрация муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги
"Выдача разрешений на строительство" (Приложение 1 к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
(без приложения) и разместить на сайте по адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин

№ 51

29 июля 2015 года

Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 157
Принято советом депутатов
21 июля 2015 года
Подписано главой муниципального образования
21 июля 2015 года
Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области за 2014 год
Заслушав отчёт об исполнении
бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2014 год на
основании п.2 ч.10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьи 24 Устава муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области.
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении
бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2014 год по доходам в сумме 90 581,6 тыс. руб. и
по расходам в сумме 80 748,7 тыс.
руб., с превышением доходов над
расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 9 832,9 тыс. руб.
с показателями
– по доходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области за
2014 год по кодам классификации
доходов бюджета (приложение 1);
– по доходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за
2014 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам
бюджета (приложение 2);
– по расходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета (приложение 3);
– по расходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
за 2014 год по ведомственной
структуре расходов бюджета (приложение 4);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
за 2014 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета (приложение 5);
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2014 год по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящегося к источникам финансирования бюджета (приложение 6).
2. Опубликовать данное решение
в газете "Тосненский Вестник" и на
официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской
области
–
www.telmanacity.ru. Приложения к
решению обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области Ю. Н. Квашу.
4. Настоящее решение вступает
в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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Приложение № 4
к постановлению администрации
МО Красноборское городское поселение
от 23.07.2015 г. № 174
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2015 года.
Показатели

2 квартал
2015 г.
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
16 636,0
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб), в том числе по основным
15 669,2
источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
2 769,3
– акцизы
766,4
– транспортный налог
4 165,8
– земельный налог
5 146,7
– налог на имущество физических лиц
176,0
– государственная пошлина
7,4
– арендная плата за земельные участки
2 173,0
– аренда имущества
213,3
– прочие доходы от использования мун. имущества
231,5
– доходы от продажи имущества, наход. в муниц. собст-ти
0,0
– доходы от продажи земельных участков, наход. в мун. соб-ти
0,0
– доходы от оказания платных услуг
19,8
– прочие неналоговые поступления
0,0
– безвозмездные поступления
966,8
Расходы: всего(тыс. руб.), в том числе по разделам
18 691,7
"Общегосударственные вопросы"
8 223,8
"Национальная оборона"
74,8
"Национальная безопасность"
0,0
"Национальная экономика"
955,0
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
7 584,5
"Образование"
0,0
"Культура, кинематография"
1 749,8
"Социальная политика"
46,4
"Физическая культура и спорт"
57,4
Численность муниципальных служащих
8
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
2 199,6
Численность работников муниципальных учреждений
11
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
1 484,9

20 июля 2015 года в 16.00 в помещении зала заседания администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за
2014 год. Предложений по отчету не поступило. По результатам публичных слушаний отчет одобрен.
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 158
Принято советом депутатов 21 июля 2015 года
Подписано главой муниципального образования 21 июля 2015 года
О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области за 1 квартал 2015 года
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал
2015 года, утвержденный постановлением администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 05.05.2015 г. № 93, руководствуясь ст. 38
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 26.02.2014 г. № 97 совет депутатов
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1
квартал 2015 года
– по доходам в сумме 19 329,6 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 6 460,1 тыс. руб.;
– превышение доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 12 869,5 тыс.
руб. со следующими показателями:
– по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 1;
– по поступлению доходов бюджета муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2015
года согласно приложению № 2;
– по распределению расходов бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал
2015 года согласно приложению № 3;
– по сведениям о численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их
денежное содержание по МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской
области за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 4.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области
www.telmanacity.ru. Приложения к решению обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 353 (КН 47:26:0209002:41), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Лисько Анастасия Николаевна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 31.08.2015 г. в 11 часов по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 29.07.2015 г. по 31.08.2015 г. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ
"Поркузи", уч. 343 (КН 47:26:0209002:38). 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 Лопуновой Анной Дмитриевной (квалификационный аттестат: 78-10-0156), 188320, Ленинградская область, Гатчинский
район, г. Коммунар, пер. Транспортный, д. 1, bti-kom@mail.ru, 8 (812)-425-4920; в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:23:1806002:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ладога, ул. Дачная, между домами 8 и 9, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кондратенко Тамара Викторовна, адрес проживания: г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 10, кв.
34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 11 в вестибюле здания администрации Федоровского сельского поселения 27 августа 2015 в 11часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, район, г. Коммунар, пер. Транспортный,
д. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с момента публикации извещения в газете "Тосненский вестник" в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
район, г. Коммунар, пер. Транспортный, д. 1, с понедельника по пятницу, с
10.00 до 17.00, перерыв 12.00-13.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ладога, ул. Дачная, д. 8 и д. 9. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером ООО "ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-10-0049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Нурма", СНТ "Клен", уч.
245, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Богданов
Владимир Викторович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 28 августа 2015 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 июля 2015 г. по 28 августа 2015 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположения границ: ЛО, Тосненский р-н, массив "Нурма", СНТ "Клен", уч. 246.
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 Бутиной Верой Викторовной, г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская д. 32, БЦ "Континент", 5 этаж, ст. м. "Бухарестская",
79218996241@yandex.ru, тел. 8-921-899-62-41, квалификационный аттестат №
78-14-825, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0725003:80, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Рубеж'', садоводческое некоммерческое товарищество
"Дружба", уч. 424/10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коноплин А. Г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 32, БЦ "Континент", 5 этаж, оф. 5-11, ст. м. "Бухарестская", 31 августа 2015 года в 12
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 32, БЦ "Континент", 5 этаж, оф. 5-11, ст. м. "Бухарестская". Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июля 2015
г. по 31 августа 2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.
32, БЦ "Континент", 5 этаж, оф. 5-11, ст. м. "Бухарестская". Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", садоводческое некоммерческое товарищество "Дружба",
уч. 425/10; уч. 449, земли общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества "Дружба".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, СанктПетербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204003:54, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское
поселение", массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч. 10-18 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хохряков А. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11 29 августа 2015 года в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 июля 2015 г. по 29 августа 2015 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участки № 9-18; 10-17, земли общего пользования
СНТ "Электрон".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

РЕКЛАМА
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю. Покупка домов, дач, участков. Все услуги. Решение вопросов. Недвижимость-krasnozem1
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Аренда автокрана 25 т, манипуляторы. Тел. 8-911-945-44-63.
Продам а/м "Волга" ГАЗ-31105, в
хорошем состоянии, пробег 60 т.
Тел.: 8-931-204-53-18, 95-096.
Продам ВАЗ-21053 2005 г. в., пробег 67 т. км, двиг. 1,5 л, 72 л. с., фаркоп, багажник, опрокидыватель,
50 т. руб. Тел. +7-981-970-74-12.
Продается новый зимний дом,
пос. Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продам дом в Красном Бору,
бревно, 120 кв. м, газ, вода холодная, горячая, канализация, участок
12 соток, по факту 14,5, сад, ИЖС.
Тел. 8-906-241-59-02, Александр.
Продается зем. участок 15,5 соток, с зимней времянкой, ул. Октябрьская, цена 1750000, торг. Док.
готовы. Тел. 8-981-724-34-67.
Цыплята: бройлеры и несушки.
Тел. 8-904-515-03-10.
Питомник в Шапках предлагает широкий выбор многолетних
растений: розы, гортензии, хвойные, рододендроны, плодовые и
ягодные деревья и кустарники и
многое другое.
Требуются женщины на прополку. Оплата договорная.
Тел. 8-921-776-24-35.
Продам щенков, йоркширский
терьер, 4 месяца, привиты.
Тел. 8-921-308-50-61, Галина.
ПРОПАЛА СОБАКА! МАЛЕНЬКАЯ, РЫЖЕНЬКАЯ, ПОРОДЫ ЧИХУАХУА. Мальчик,
имеется клеймо, чип. Может
отзываться на кличку Тимоша.
Очень переживаем. Всем, кто
владеет какой-либо информацией, просьба позвонить по телефону 8-921-887-08-55. Вознаграждение гарантируется.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86, 2-26-71.

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

2-55-55

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

Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Срубы домов и бань. Строительство под ключ. Заборы, обустройство участков. Тел. 8-911-206-85-73.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Экскаватор-погрузчик "САТ".
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Экскаватор. Тел. 8-911-758-06-58.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвал, щетка, манипулятор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
для девочек и мальчиков от
официального представителя.
ТЦ "Престиж", ул. Боярова, 23,
2 этаж, с 10 до 19 час.
Тел. +7-960-242-17-08.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Трубы в канаву: железо, дм. 330
мм, дл. 6 м. Тел. 8-911-266-66-68.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Бурение скважин на воду. Малогабаритная буровая установка,
сохраняем ландшафт. Прокачка
скважины и насос в подарок. Гибкие цены. Используем пластиковые
трубы. Тел. 925-30-59.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Стр-во, ремонт. Бани. Беседки.
Срубы. Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство. Беседки ручной
резьбы. Тел. 8-911-745-60-29.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
горбыль, опилки.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, земля, навоз.
Тел. 8-911-240-43-44.
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.
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.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф, галька, супесь.
Экскаватор от 2 до 20 куб. м,
Volvo, "Скания", КамАЗ. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев, галька. Экскаватор.
Тел. 8-911-921-10-33.
Доска, брус – 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу навоз, грунт, песок,
ПГС, щебень, отсев, уголь, пиленый
горбыль, опилки, дрова, торф. Авто
– ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.

Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Доставка. Песок, отсев,
ПГС, земля, навоз, щебень и т. д.
Тел. 8-921-31-98-455.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Поднимаем низкие участки грунтом. Песок, щебень, земля и т. д.
Тел.: 8-921-598-78-97, 8-911-758-06-58.
Дрова недорого, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, отсев, навоз, перегной и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
ЗИЛ. Доставка: песок, отсев,
торф, земля, навоз, щебень и т. п.
Недорого. Тел. 8-904-606-79-77.
Дрова березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова березовые: пиленые, колотые, недорого. Тел. 8-911-289-89-26.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.

ИНФОРМАЦИЯ

Предприятию в ГП Форносово
ТРЕБУЮТСЯ токари, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
В такси 22225 требуются:
Диспетчер (оформление по ТК
РФ, график сменный).
Водители кат. "В":
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" в д. Нурма требуются на работу:
– Слесарь КИПиА;
– Электромонтер;
– Аппаратчик;
– Специалист по ОТ и ТБ;
– Оператор пульта управления;
– Сменный мастер;
– Разнорабочий.
Имеется служебный автобус по
доставке из г. Тосно. Тел.: 92-551,
8-921-951-13-63, 8-921-796-00-31.
Требуется вод. кат. "Е", междугородние перевозки на а/м
"VOLVO". Тел. 8-911-989-80-22.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Кадастровым инженером ООО "ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-10-0049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 3 этаж, офис № 305) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Бабино", СНТ
"Заря", линия 2, уч. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых
работ является Соболевская Любовь Станиславовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис
№ 305 29 августа 2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
29 июля 2015 г. по 29 августа 2015 г. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположения
границ: ЛО, Тосненский р-н, массив "Бабино", СНТ "Заря", линия 2, уч.
20. 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 Силенко И. В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Кирково, ул. Яблоневая, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0925001:66. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб.40
29.08.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29.07.2015 года по 29.08.2015 года. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: д. Кирково, ул. Яблоневая, д. 16 с кадастровым номером
47:26:0925001:59.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельные участки.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (квалификационный
аттестат № 47-11-0239) в отношении
земельного
участка
с
КН:47:26:1118001:68, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Спутник", 2-я линия, участок № 77, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Деревина Виктория Электроновна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1, 27 августа
2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 29 июля
2015 г. по 27 августа 2015 г. по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
комн. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Спутник", 1-я линия, участок № 25 и Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Спутник", 1-я линия, участок № 27. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной,
аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г.
Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98,
эл.
почта:
svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Зодчий", уч. 263, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Синюкова Г. М. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 31.08.2015 г.
в 10 часов по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по
нему и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 27 с
29.07.2015 г. по 31.08.2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Зодчий", уч. 262 (КН
47:26:1023002:78), уч. 240 (КН
47:26:1023002:67), уч. 264 (КН
47:26:1023002:79). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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