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ПОД ЗВУКИ
ШКОЛЬНОГО
ЗВОНКА
Этот понедельник стал
особенным в жизни школьников и их родителей. День
знаний – это, пожалуй, единственный праздник, который одновременно является
и общим для всех, и личным
для каждого.
Ученики после долгих каникул, а кто-то и в первый раз,
отправились в школу. Тосно
наконец наполнился детворой
и их звонкими голосами, ведь
лето многие провели на природе в отдалении от города.
Астры, гладиолусы, хризантемы, розы – пестрые караваны
цветов плыли по дорогам и
дорожкам, вливаясь в гостеприимные двери родных школ.
Нарядных первоклашек было
почти не видно из-за огромных букетов. Старшие же ребята сбились в стайки, окрыленные долгожданной встречей с друзьями. Встречали
всех, конечно же, учителя –
люди, которые поведут своих
в о с п и та н н и ко в к в е р ши н а м
знаний.
Школьный звонок отозвался
в сердце каждого своими эмоц и я м и . В ол н и т е л ь н ы й д л я
мальчишек и девчонок, он
стал предвестником увлекательного трудового учебного
года. Взрослых же кольнул ностальгическими воспоминаниями о беззаботном времени.
Сентиментальные родители
н е с м о гл и п р о п ус т и т ь э т о т
важный день: мам, пап, бабушек и дедушек в школах собралось едва ли не больше,
ч е м у ч е н и ко в . То с н е н с к а я
школа № 4 удивила нечаянных
зрителей количеством пышных белых бантов – в этом
год у з д е с ь н а б ра л и ц е л ы х
пять первых классов. Впервые пороги школ Тосненского
района переступили 1037 перв о к л а с с н и ко в . В с е го же з а
парты сели 8 753 ученика.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

ЧЕТЫРНАДЦАТОГО СЕНТЯБРЯ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ГОДА
На последней пресс-коференции, которая состоялась в СанктПетербургском региональном информационном центре ИТАР-ТАСС,
председатель Ленинградской областной избирательной комиссии
Владимир Журавлёв назвал основные цифры нынешней предвыборной гонки. Документы на выдвижение подали 5652 человека.
3796 кандидатов (или две трети из этого числа) – выдвиженцы
политических партий и общественных объединений, и 1856 кандидатов (или каждый третий) оказались самовыдвиженцами. На
начало августа число зарегистрированных кандидатов в депутаты
представительных органов местного самоуправления составило
3229 человек.
Число зарегистрированных кандидатов в муниципальные депутаты в полтора раза превышает количество мандатов. Но по сравне-

нию с муниципальными выборами
2009 года количество выдвиженцев
сократилось более чем на тысячу
человек.

По данным Леноблизбиркома
110 человек не смогли зарегистрироваться на муниципальных
выборах в Ленобласти. 97 из них
– самовыдвиженцы, 7 – кандидаты от КПРФ, 2 – от ЛДПР, 1 – от
"Единой России".
По словам председателя Леноблизбиркома В. Журавлева, достоверность сведений, представленных кандидатами, досконально проверялась. В результате, по сведениям информационного центра Главного управления МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, у 40 кандидатов в депута-

ты в представительные органы местного самоуправления Ленинградской области обнаружилась судимость, при этом каждый второй из
этих кандидатов в своем заявлении
об этом не указал. Сокрытие сведений о когда-либо имевшейся судимости является основанием для
отказа в регистрации кандидата.
Численность избирателей Ленинградской области – 1307817
человек. Выборы депутатов в
местные органы власти пройдут
в 193 муниципальных образованиях региона. На 917 избирательных участках Ленинградской об-

ласти предстоит выбрать 2192
депутатов.
В единый день голосования, 14
сентября 2014 года, в Тосненском
районе откроются 58 избирательных участков, где состоятся выборы депутатов представительных
органов муниципальных образований Ленинградской области. На 1
июля 2014 года в Тосненском муниципальном районе числится 91140
избирателей. По данным на 26 августа в списке кандидатов в депутаты органов МСУ Тосненского района числилось 237 человек.
Продолжение на 2-й стр.
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ЧЕТЫРНАДЦАТОГО СЕНТЯБРЯ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ГОДА
Начало на 1-й стр.
На основании изменений в
областные законы "О муниципальных выборах в Ленинградской области" и "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области", принятых
Законодательным собранием
Ленинградской области 3 июня
2014 года, в нынешние муниципальные выборы проводится
досрочное голосование. Словом, избиратель, который в
силу уважительных причин (от-

пуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и
другие обстоятельства) не сможет прийти на свой избирательный участок, вправе проголосовать досрочно.
На основании Федерального
закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ" с 3 по 13 сентября 2014 года
на территории Тосненского му-

ниципального района будет организовано досрочное голосование.
С 3 по 9 сентября избиратели смогут досрочно проголосовать только в помещении Тосненской территориальной избирательной комиссии (в рабочие дни – с 16 часов до 20 часов, в выходные – с 10 часов до
14 часов). С 10 по 13 сентября
досрочное голосование будет
проходить только в помещениях участковых избирательных
комиссий по месту жительства

(в рабочие дни – с 16 часов до
20 часов, в выходные – с 10 часов до 14 часов).
Каждый избиратель должен
знать, что он может подвести
своего кандидата, принимая от
него в период выборной кампании
благотворительные подарки. Федеральный закон "Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан РФ" говорит о том, что
не только сами кандидаты в ходе
избирательной кампании не вправе заниматься благотворитель-

ной деятельностью, но благотворительность от имени кандидатов запрещена и другим физическим и юридическим лицам.
До единого дня голосования
осталось полторы недели. Стоит сказать, что проводить предвыборную агитацию в день голосования, 14 сентября, и в
предшествующий ему день, 13
сентября, строжайше запрещено законом о выборах.
По материалам ИТАР-ТАСС,
leningrad-reg.izbirkom.ru,
tosno-online.com

АКТУАЛЬНО!
Жители Ленинградской области получили первые квитанции на
оплату взносов по капитальному ремонту. На телефонную "горячую
линию" Фонда капитального ремонта многоквартирных домов поступает много звонков. На наиболее часто встречающиеся вопросы отвечает генеральный директор Фонда Сергей Вебер.
– Как можно связаться с Фондом капитального ремонта?
– В Фонде капитального ремонта работает телефонная "горячая линия". Позвонив по номеру: 8 (812) 333-06-14, каждый
житель Ленинградской области может задать любой интересующий вопрос. В связи с загруженностью "горячей линии" открыты еще два дополнительных номера:
8 (812) 320-99-15 и 8 (812) 320-99-35. Они
начали работать с 4 августа. Также на сайте Фонда предусмотрена функция обратной связи – заполнив простую форму, можно отправить свой вопрос в Фонд: http://
kapremlo47.ru/faq/question/. Скоро заработает центр, где несколько операторов будут отвечать на вопросы жителей области.
– Куда поступают деньги, уплачиваемые гражданами на капитальный ремонт?
– Фонд является некоммерческой организацией, которая занимается аккумулированием денежных средств. Они поступают на счета в банке, выбранном на конкурсной основе региональным оператором.
Финансовые средства затем расходуются
на организацию проведения капитальных
ремонтов в многоквартирных домах в соответствии с принятой правительством
Ленинградской области долгосрочной программой капитального ремонта, рассчитанной до 2043 года. Также каждый год формируется краткосрочная программа капремонта. В этом году в Ленобласти будет отремонтировано 264 дома. Все эти данные
доступны на сайте фонда kapremlo47.ru.
Если у вас нет доступа к Интернету, можно позвонить по "горячей линии". При этом
собранные собственниками жилья взносы
на капремонт расходуются только целевым образом. Деятельность фонда обеспечивается за счет регионального бюджета. Его учредителем является правительство Ленинградской области в лице комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
– Как соотносится плата по взносам
на капитальный ремонт и плата, которая приходит в квитанциях на оплату содержания и текущего ремонта домов?
– За содержание и текущий ремонт
дома жители Ленинградской области платят деньги управляющим компаниям. В
случае, если вы недовольны содержанием и текущем ремонтом вашего дома, вам
следует обратиться к управляющей компании. Фонд капитального ремонта аккумулирует взносы исключительно на организацию проведения капитальных ремонтов в соответствии с федеральным и региональным законодательством. В Жилищном кодексе, а также областном законе № 82 перечислены виды работ, которые относятся к капитальному ремонту. Это внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения; лифтовое оборудование; подвальные помещения; крыши;
фасады; фундаменты, установка приборов и узлов учета.
– Какие правовые основания работы
Фонда капитального ремонта?
– Фонд работает в соответствии с Жилищным Кодексом РФ и законом Ленинградской области № 82, принятым в ноябре 2013 года. Кроме этого, по организации
работы фонда принят 31 нормативно-правовой акт правительства Ленинградской
области. Вся документация также доступна на сайте Фонда.

ветствии с законодательством могут
быть потрачены исключительно на проведение капитальных ремонтов. На сайте Фонда доступны все открытые банковские счета, на которых каждый желающий может отследить движение денеж-

договора или в письменной форме между
собственниками и региональным оператором. Для получения такого договора можно обратиться в Фонд. Проект договора
размещен на сайте регионального оператора.

КАПРЕМОНТ ДОМОВ В 2014 ГОДУ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
– Жители некоторых муниципальных образований получили две квитанции на оплат у взносов по капитальному ремонту, причем во втором
платежном документе сумма к оплате вдвое больше. Можете пояснить,
что произошло?
– Да, действительно, был программный
сбой и жители могли получить квитанции
на оплату взносов за май и за май-июнь.
В таком случае необходимо оплатить только квитанцию за июнь, так как в ней уже
внесена сумма за май. В настоящий момент техническая ошибка устранена. Если
кто-то оплатил две квитанции, то Фонд
выполнит перерасчет. Информация об
этом размещается в прессе и на сайтах
муниципальных районов.
– Я живу в неприватизированной
квартире . Должна ли я оплачивать
взнос на капитальный ремонт, если мне
пришла такая квитанция?
– В соответствии с законодательством
взнос на капитальный ремонт оплачивают
только собственники квартир, то есть те,
кто приватизировал жилье, а также муниципалитеты, если жилье предоставляется
по договору социального найма. Если вам
пришла квитанция, а вы проживаете в
жилье, которое находится в муниципальной собственности, платить ничего не нужно. В таком случае нужно сообщить об
этом в Фонд. Если в наших реестрах квартира также указана как муниципальная
собственность, то будут внесены соответствующие исправления. Если у нас ваша
квартира значится приватизированной, то
необходимо обратиться в администрацию
муниципального образования, которое подавало эти данные.
– Я собственница комнаты в коммунальной квартире. Мне пришла квитанция на оплату взносов по капремонту на
всю квартиру. Что делать?
– В коммунальных квартирах квитанции
выставляются всем собственникам отдельно. Также сообщите об этом в Фонд
или обратитесь в управляющую компанию,
чтобы она внесла исправления и прислала нам верные данные.
– Действуют ли льготы при оплате
взносов на капитальный ремонт? Где об
этом можно узнать? Если да, то когда
придут деньги?
– На взносы на капитальный ремонт распространяется та же система льгот, что и
на другие услуги ЖКХ. Каждый месяц
гражданам, имеющим льготы на услуги
ЖКХ, комитет по социальной защите населения перечисляет причитающиеся по
закону деньги. Денежные средства по
льготам на капитальный ремонт также будут перечислены комитетом в следующем
месяце. По этим вопросам лучше обращаться в районные комитеты по социальной защите населения.
– Где гарантии, что деньги, которые я
плачу по взносам на капремонт, действительно будут использованы на проведение капитальных ремонтов?
– Взносы, уплачиваемые собственниками на капитальный ремонт, аккумулируются на специальных счетах, и в соот-

ных средств. Контроль за формированием и расходованием Фонда капитального ремонта, деятельностью регионального оператора возложен на органы государственной жилищной инспекции. Это
комитет государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области.
– Как формируется программа капитального ремонта домов? Можно ли добиться включения своего дома в программу капремонта на следующий год?
– Существует два программных документа, которые исполняет Фонд капитального ремонта. Первый – это долгосрочная
программа капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанная до 2043
года и второй – краткосрочная программа
(план) на текущий год, то есть на 2014-й.
Первоначально краткосрочная программа
на каждый год формируется на уровне поселений. Управляющие компании предоставляют в администрации муниципальных
образований сведения о техническом состоянии домов. Поэтому, если вы считаете, что именно в вашем доме должен пройти капитальный ремонт в следующем году,
то необходимо обратиться в вашу управляющую компанию и получить соответствующее заключение специализированной организации.
– Почему взнос на капремонт в Ленобласти составляет именно 5,55 рублей? Из чего рассчитывался? Может ли
быть он пересмотрен?
– Взнос по капитальному ремонту
устанавливается ежегодно правительством Ленинградской области. В 2014
году он составил 5,55 ру бля. Данная
цифра была рассчитана, исходя из рекомендованной регионам методики, состояния изношенности жилого фонда,
объемов бюджета Ленинградской области. Взнос будет пересматриваться каждый год – в соответствии с законодательством.
– Почему договоры о формировании
Фонда капитального ремонта не заключались с собственниками жилых помещений?
– Договор признается заключенным, как
предусмотрено Жилищным кодексом, при
уплате собственником помещения в многоквартирном доме взноса на капитальный
ремонт на счет регионального оператора
после получения собственником проекта

– Почему Фонд расположен во Всеволожском районе, а работает по всей Ленинградской области?
– Всеволожский район – наиболее близкий район Ленобласти к Санкт-Петербургу, поэтому было принято решение о том,
что Фонд будет зарегистрирован в поселке Агалатово. Это его юридический адрес
в Ленинградской области. Офис находится в Петербурге, на Калужском переулке,
3, куда недавно переехали сотрудники
Фонда из первого офиса на Шпалерной
улице. Это более экономный вариант
аренды помещения. Еще раз напомню, что
деятельность и расходы Фонда не оплачиваются из взносов собственников помещений на капитальный ремонт, это
делается из областного бюджета. Территориальное расположение Фонда не влияет на аккумулирование денежных
средств по взносам на капремонт. Важно, что счет открыт в нашем регионе, поскольку налоги тоже будут поступать в
область.
– Почему при уплате взноса взимается комиссия?
– Согласно закону о банковской деятельности предусмотрена комиссия. В данном случае ее оплачивают собственники
жилых помещений. Минимальная комиссия
составляет 1 процент, если вы оплачиваете через терминал Сбербанка или через
систему "Сбербанк Online". Фонд пытается договориться о том, чтобы комиссия не
взималась, но для этого нужно присвоить
отдельный код каждому счету и создать
электронный реестр. Поскольку счетов
более 840, эта работа потребует времени
у банковских структур.
– Почему отделения Почты России и
Сбербанка в некоторых поселениях не
принимают платежи по взносам либо говорят об ошибке?
– Ленинградская область является одним из нескольких регионов, где в текущем
году система капитального ремонта запущена в полном объеме. Вследствие этого
возможны технические сбои в работе как
банков, так и почты. Именно поэтому попечительским советом Фонда было принято решение, что до сентября не будут начисляться пени по выпущенным квитанциям. Если у вас не получилось оплатить
квитанцию даже во время повторного визита в филиал почты или банка, сообщите
об этом в Фонд, указав адреса отделений.
– Почему оплатить можно только через отделения Сбербанка и Почты России?
– В данный момент действительно
оплатить можно только через них, однако
Фондом ведется работа для того, чтобы
платежи принимали и другие банки.
– Почему взносы на капремонт начисляются с 1 мая 2014 года?
– В соответствии с законодательством,
оплата взносов производится по истечении 4 месяцев со дня опубликования региональной программы капремонта. Программа была опубликована в декабре 2013
года, следовательно, квитанции на оплату взносов по капремонту выставляются
с 1 мая 2014 года.
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Предвыборная программа
Тосненского местного отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
на выборах депутатов в представительные органы
местного самоуправления муниципальных образований
Тосненского муниципального района
14 сентября 2014 года
14 сентября 2014 года состоятся выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований Тосненского муниципального
района Ленинградской области. Будут избраны депутаты советов депутатов 7 городских поселений и 5 сельских поселений.
Местное самоуправление – особый вид власти, она наиболее приближена к народу и является основой демократии в стране. Это по-настоящему
народная власть. Депутаты муниципальных образований – это те представители местной власти, которые должны жить нуждами и заботами конкретных жителей поселений, решать их насущные проблемы. Это те люди,
которые по долгу службы обязаны способствовать развитию территорий и
повышению качества жизни проживающего на них населения. Это те люди,
которые будут проводить на местах политику Всероссийской политической
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", взявшей на себя ответственность за положение дел в стране в целом и в каждом ее населенном пункте.
Мы хотим, чтобы в представительных и исполнительных органах
местного самоуправления работали люди уважаемые и авторитетные,
грамотные и деловые, душой болеющие за судьбы своих земляков.
Те, кого мы выдвинули в депутаты поселений, – именно такие люди. Мы
будем поддерживать их в дальнейшей работе, оказывать содействие в развитии муниципальных образований, поощрять все добрые начинания на местах.
С чем идет Тосненское местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
на выборы в советы депутатов? Для этого в 2014–2019 гг. планируется:
Никольское городское поселение
• Строительство школьного стадиона гимназии № 1 г. Никольское.
• Реконструкция стадиона на ул. Дачная.
• Реконструкция ФОК на ул. Дачная.
• Реконструкция начальной школы под школу искусств и библиотеку.
• Газификация пос. Гладкое.
• Газификация частного сектора пос. Перевоз и Белая Дача.
• Завершение капитального ремонта больницы и поликлиники.
• Комплекс мероприятий по общественному контролю за состоянием экологической обстановки в районе полигона токсичных отходов "Красный Бор".
Любанское городское поселение
• Реализация программы газификации частного сектора мкр сторона
"Степана Разина", мкр "Центральный-2", мкр "Горка", мкр "Новый".
• Реконструкция дорожного покрытия улицы Ленина и ул. Вокзальная.
• Замена водопроводной сети г. Любань.
• Строительство стадиона в пос. Любань.
• Капитальный ремонт ДК "Юбилейный".
• Строительство школьного стадиона в г. Любань, на ул. Алексеенко.
Ульяновское городское поселение
• Строительство школьного стадиона.
• Реализация программы газификации частного сектора мкр "Южный" (ул. Малинина, ул. Юного Ленинца), ул. К. Маркса, пер. Крупской,
ул. Крупской, ул. Комсомола.
• Реконструкция дорожного покрытия на ул. Л. Толстого, ул. 3-го июля,
1, 2, 3-я Колхозных.
• Комплекс мероприятий по общественному контролю за состоянием
экологической обстановки в районе полигона токсичных отходов "Красный Бор".
Рябовское городское поселение
• Газификация городского поселения Рябово.
• Установка светофорного поста (АД "Россия" – поворот на пос. Рябово).
Форносовское городское поселение
• Реконструкция центральной площади пос. Форносово.
• Реконструкция системы водоснабжения.
• Реконструкция школьного стадиона.
Федоровское сельское поселение
• Строительство стадиона.
• Строительство спортивного зала школы пос. Федоровское.
• Ремонт уличной осветительной сети д. Аннолово.
Лисинское сельское поселение
• Реализация программы газификации Лисинского сельского поселения.
• Ремонт дорожного полотна пос. Лисино-Корпус, пос. Радофинниково.
Трубникоборское сельское поселение
• Ремонт уличного освещения в д. Бабино по федеральной автодороге "Россия".
• Ремонт дороги к ул. Мира от Московского шоссе в д. Трубников Бор.
• Проведение комплекса работ по уничтожению борщевика в д. Чудской Бор.
Шапкинское сельское поселение
• Газификация Шапкинского сельского поселения.
Нурминское сельское поселение
• Строительство амбулатории.
• Строительство стадиона.
• Строительство очистных сооружений.
Тосненское городское поселение
• Реализация программы газификации с. Ушаки, д. Тарасово, д. Усадище, д. Сидорово, д. Андрианово, д. Рублево, пос. Строение, д. Жары,
пос. Георгиевское, пос. Красный Латыш.
• Дальнейшая реализация программы газификации частного сектора г. Тосно.
• Строительство (реконструкция) школьных стадионов МБОУ "СОШ
№ 1", МБОУ "СОШ № 3".
• Строительство нового лечебного корпуса в г. Тосно.
• Строительство школы искусств на 400 мест.
• Строительство детского сада на 180 мест в мкр-3 г. Тосно.
• Строительство водопроводной сети по обеспечению центральным
водоснабжением частного сектора г. Тосно.
• Работы по отведению паводковых вод с территории Тосненского
городского поселения.
Красноборское городское поселение.
• Строительство ДК.
• Дальнейшая реализация программы газификации частного сектора
городского поселения (444 частных дома).
• Комплекс мероприятий по общественному контролю за состоянием экологической обстановки в районе полигона токсичных отходов
"Красный Бор".
Программа принята Конференцией Тосненского местного отделения
Партии "ЕДИНАЯ РОССИИ" 17 июля 2014 года.
Опубликовано в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 29 областного закона № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области".
Материал опубликован за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Любанского городского поселения МО Тосненский
район Ленинградской области Н. П. Николаева.
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В Тосненском районе расположено немалое количество садоводств, где трудятся и отдыхают наши жители и приезжие из других городов. Когда-то приусадебные участки
сплошь засеивались вторым хлебом – картофелем, что спасало в дефицитные годы. Сегодня же на его месте все чаще красуется аккуратно подстриженный газон и цветочные
клумбы. И это значит, что жить мы стали лучше. Этим летом свой первый юбилей – пятилетие – отметил Союз садоводов Тосненского района. Его председатель Татьяна Голубева
рассказала о том, чему служит организация и чем живут современные садоводы.

САДОВОДСТВО КАК ДОМ РОДНОЙ
– На общественных началах
Союз садоводов в нашем районе
существует с 1998 года, – замечает Татьяна Евгеньевна. – А пять лет
назад мы зарегистрировались
официально. За эти годы сделано
немало. В нашу организацию обращаются за помощью те, кто занимается развитием инфраструктуры в садоводстве, новые молодые
председатели, которым необходимы знания и опыт от старших коллег. Наш президиум оказывает им
всемерную помощь: от подготовки
самых простых документов – протоколов, писем – до содействия в
подготовке конкурсной документации для участия в целевых программах на получение субсидий от
правительства Ленинградской области.
Благодаря такому участию в
этом году садоводство "Захожье2", например, получило 1 миллион
700 тысяч рублей на асфальтирование дорог, а "Лесное-2" почти
полмиллиона на электроснабжение. С помощью субсидирования и
сбора собственных средств в садоводства приходят газ, вода, электричество, дороги одеваются в асфальт. Все это было бы вряд ли
возможно без грамотной помощи в
оформлении бумаг сотрудниками
Союза. Благодаря инициативе и
серьезному труду председателей
садоводств здесь возводятся детские площадки, открываются круглосуточные магазины, организовывается охрана, сюда начинают курсировать маршрутки. На территории садоводства "Рябина" функционирует медпункт, где хирург и терапевт оказывают бесплатную помощь нуждающимся. А в садоводстве "Ручеек" массива "Рынделево" заработал храм.
– Судя по активному обустройству садоводств, люди здесь
устраиваются основательно!
– Да, сегодня становится все
больше постоянно проживающих в
садоводствах, – комментирует
председатель Союза Татьяна Голу-

бева. – И на это есть причины! Воздух тут чище. А благодаря современным технологиям появилась
возможность в короткие сроки возвести относительно недорогой дом.
Разумеется, способствует этому и
развитие инфраструктуры, что
сильно облегчает быт садовода.
Меня также радует, что в председатели идет деятельная и интересующаяся молодежь. Мы стараемся помочь всем, что в наших силах.
Помимо помощи с документами,
Союз садоводов регулярно проводит учебные занятия по ведению
бухгалтерского учета и отчетности.
У нас всегда можно получить бесплатную консультацию по любому
важному вопросу.
Остается у тружеников время и
на отдых. Они организуют досуг
молодежи: с 2012 года проходят соревнования по футболу между садоводствами разных районов. Итоги года Союз садоводов подводит
на выездных праздниках, куда приглашаются и официальные лица
правительства области. Они уже
побывали в Новгороде, Пскове, Гатчине, Тихвине, усадьбе Марьино. Не
проходит без их экспозиций с сельскохозяйственной продукцией и
международная выставка "Агрорусь". Каждый год садоводы и
председатели участвуют в конкур-

сах на лучшие председательские
дела и лучшие садовые участки. И,
разумеется, не остаются без наград.
– Я болею за каждого садовода, –
признается Татьяна Голубева. – Нередко они сталкиваются и с несправедливостью – приходится отстаивать их интересы и в суде. Я советую всем садоводам района: приходите к нам! Мы готовы помочь каждому: подсказать, посоветовать, защитить ваши права.

А. Куртова

НА ЗАЩИТЕ НАШИХ ПРАВ

ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ЖДАЛИ
На днях в Минюсте РФ зарегистрирован совместный приказ силовых и правоохранительных ведомств РФ "Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях".
Документом установлена персональная ответоснованием для работы. И вручается очередному
ственность начальников органов дознания и рупострадавшему постановление об отказе в возбужководителей следственных органов за своевремендении уголовного дела под различными предлоность представления прокурору всех материалов
гами. Люди жалуются, прокуратура отменяет отпроверок и копий постановлений об отказе в возказ и направляет дело для дополнительной пробуждении уголовного дела, а также за вынесение
верки. Полиция подержит-подержит – и опять
незаконных или необоснованных постановлений
отказ. Таким образом бумаги совершали 3–4, и
по результатам разрешения сообщений о преступдаже до 15 кругов за период, продолжающийся
лениях.
иногда до нескольких лет.
Определены жесткие сроки, не более 5 суток, на
По данным Ленинградской областной прокуравсестороннюю, полную и объективную проверку
туры только в 2013 году в регионе было зафиксизаконности и обоснованности постановлений об
ровано 22457 таких случаев, из них 22100 (!) ототказе в возбуждении уголовного дела и такой же
мененных постановлений были вынесены органасрок на вынесение прокурором мотивированного
ми дознания МВД.
постановления об его отмене в случае признания
Прокуратура всегда откликается на жалобы
решения об отказе в возбуждении уголовного дела
граждан и обращения Уполномоченного в их защинезаконным или необоснованным.
ту и поддержку. Но ничего в системе не менялось.
"Необоснованный отказ в возбуждении уголовКоличество отказов росло, росло и недовольство у
ного дела по заявлению потерпевшего до недавнаселения.
него времени был одним из самых массовых наВсе сообщество Уполномоченных по правам черушений прав граждан полицией, – констатируловека в стране не один год ставили эту проблеет Уполномоченный по правам человека в Ленинму, прежде всего перед министром внутренних дел
градской области Сергей Шабанов. – Вот слова
Российской Федерации В. Колокольцевым, активлишь из нескольких заявлений: "Маму сбила мано работали с прокуратурой.
шина", "Сосед в садоводстве избил моего мужа",
И вот принят важнейший и долгожданный до"У меня украли велосипед", "Знакомый украл у
кумент.
меня деньги", "Дочка погибла под колесами авВсе это означает усиление правовой защиты и
томобиля", "Меня обманули при продаже имущеутверждает новое правило: получив отказ полиства". Слишком часто для полиции это было не
ции в защите, иди в прокуратуру!
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ОПАСНОСТИ

ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ –
ДО ТЫСЯЧИ МЕТРОВ
Каждому из нас приходится сталкиваться с железной дорогой. Одним чаще,
другим реже. Одни слышат гудок поезда
вдалеке, другие вблизи наблюдают за
проходящим поездом. А многие из учеников пользуются железнодорожным
транспортом, или пересекают железнодорожные пути ежедневно при следовании в школу, на тренировку, в кино. Железная дорога – зона повышенной опасности, и каждому человеку нужно обязательно знать элементарные правила
поведения в зоне железной дороги. От
этого зависит не только его жизнь и судьба, но и его родных и близких. Из-за несоблюдения требований личной безопасности, неосторожности и поспешности
гибнут люди. Многие из детей ищут приключения, причем в самых не подходящих для таких забав местах. Например,
на железной дороге.
Шалости детей, накладывающих посторонние предметы на железнодорожные пути, бросающих камни в пассажирские поезда, электрички и локомотивы
приводят к получению различной тяжести травм пассажиров, к сбоям в движении поездов и создают угрозу безопасности движения поездов, а также получению травм самими детьми.
Охотников понаблюдать за тем, что
может случиться с поездом, если он наедет на деревянную, каменную или металлическую преграду, не убывает. Не
может быть, чтобы хулиганы 12–16 лет
не знали о последствиях этих шалостей,
в результате которых страдают люди,
окружающая среда и причиняется значительный материальный ущерб.
Как показывают материалы расследований несчастных случаев, основными
причинами получения травм гражданами
являются грубые нарушения ими Правил
б е з о п а с н о с т и н а же л е з н од о р ож н о м
транспорте. Это хождение по путям в
неустановленных местах, не оправданная ничем спешка и беспечность, нежелание пользоваться пешеходными мостами, тоннелями и настилами (зачастую
граждане прыгают с платформ на железнодорожные пути в целях экономии времени), а порой и незнание правил безопасности на железнодорожном транспорте.
Чаще несчастные случаи происходят
тогда, когда железнодорожное полотно
используется как пешеходные дорожки,
что категорически ЗАПРЕЩЕНО. Поэтому каждый человек, находящийся вблизи железной дороги, должен проявлять

повышенную бдительность. Основными
причинами травмирования несовершеннолетних граждан железнодорожным
подвижным составом и поражения электротоком контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности, установленных на железнодорожном
транспорте, отсутствие контроля родителей за местонахождением своих детей.
Необходимо обратить особое внимание
на участившиеся случаи травмирования
подростков, которые слушают музыку в
наушниках, находясь в зоне повышенной опасности. Такое отношение приводит к трагическим последствиям. Также
следует обратить внимание на распространение таких неформальных движений, как "зацепинг" и "руфрайдинг": молодые люди, в том числе и несовершеннолетние, ездят на крышах электропоездов, межвагонных сцепках, записывая себя на видеокамеры, и выкладывают отснятые сюжеты на своих сайтах.
За 7 месяцев текущего года 32 человека рисковали своей жизнью, передвигаясь на крышах вагонов или в других, не
приспособленных для проезда пассажиров местах.
Поезда по железным дорогам следуют
со скоростью 60–250 км/час. Если взять
максимальную скорость, то по расчету
поезд за 1 секунду проходит расстояние,
равное 55 метрам.
Неожиданное появление человека на
путях может привести к несчастному
случаю и нарушению движения поездов,
а резкое торможение – к крушению поезда с гибелью многих людей.
Если идти по путям, то можно оказаться между двумя встречными поездами и
человека может затянуть под колеса
поезда воздушным вихрем, и он погибнет. Железная дорога – не место для
прогулок.
Тормозной путь в зависимости от
массы и скорости поезда составляет
от 700 до 100 0 метров, а это очень значительное расстояние.
Основные правила, которые должны
знать дети:
– подходя к железной дороге, обязательно сними наушники, потому что
из-за громкой музыки ты не услышишь
шум приближающегося поезда!
– не играйте на платформе в подвижные игры и не стойте на краю
платформы, а также ради экономии
времени не прыгайте с платформ на
железнодорожный путь.

ПАМЯТКА
В целях предупреждения случаев детского травматизма
на железнодорожном транспорте
с 25 августа по 29 сентября 2014 г.
на железной дороге проводится акция

"Внимание – дети"
В связи с этим работники железной дороги напоминают о необходимости соблюдения правил нахождения граждан на объектах железнодорожного транспорта.
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– ходить по железнодорожным путям в неустановленном месте (переходить пути
можно только по пешеходному мосту или по пешеходным настилам, предварительно убедившись, что вблизи нет приближающегося поезда или локомотива);
– переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не
убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;
– прыгать с пассажирских платформ;
– переходить железнодорожные пути перед приближающимся поездом, если расстояние до него менее 400 метров;
– подлезать под вагоны, перелезать через автосцепки вагонов для перехода через путь:
– переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного светофора переездной сигнализации. Выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться;
– двигаться вдоль железнодорожного пути на расстоянии ближе, чем на 5 метров
от крайнего рельса;
– подниматься на крышу подвижного состава и опоры контактной сети;
– приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние ближе, чем 8
метров;
– высовываться из окон и дверей поезда;
– осуществлять посадку и высадку на ходу поезда;
– открывать двери вагонов на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей пригородных поездов;
– заходить в вагон и выходить из вагона на ходу поезда.
Уважаемые тосненцы!
Железная дорога не прощает ошибок. Погибших, к сожалению, не вернуть, но давайте не допустим беды, предотвратим боль и слезы близких нам людей. Помните,
что железная дорога – зона повышенной опасности!
Будьте внимательны и берегите свою жизнь!
Помните, что поезд мгновенно остановить невозможно!

ПРИРОДА НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Уже полгода в Тосно работает салон-магазин "Нуга Бест" по адресу:
проспект Ленина, 75а, в здании, где располагается магазин "Дикси". На
третьем этаже в офисе № 15 теперь функционирует филиал корейской
компании "Нуга Бест", занимающейся массажным оборудованием.
В России работают 700 салонов,
распространяющих продукцию "Нуга
Бест", всего с этим оборудованием
знакомы более ста стран мира. Сюда
обращаются люди с болями в спине,
груди, проблемами с позвоночником,
гипертонией, сахарным диабетом,
возрастными заболеваниями. 12 лет
назад основатель компании кореец
Чо Сынг Хен при помощи особых технологий, используя современные и
древние восточные знания, поднял
на ноги больную мать. Теперь его
изобретение знают далеко за пределами Кореи.
Физиотерапевтические приборы
южнокорейской фирмы – массажные кровати, маты, коврики, "бабочки", пояса для похудения – основаны на лечебном инфракрасном
излучении турманиевой керамики.
В составе сплава турманий имеется полудрагоценный камень турмалин, германий, камень эльван и вулканические породы. Все это – натуральные минералы. Получается,
сама природа стоит на страже здоровья человека. При нагревании
керамика излучает длинноволновое инфракрасное излучение, срав-

нимое с прогреванием тела солнечными лучами, но без вредного ультрафиолета. При этом организм
насыщается необходимыми минералами. Турманий создает природное магнитное поле, которое улучшает общее самочувствие и нормализует деятельность нервной системы.
– Одно из самых эффективных
и популярных изобретений "Нуга
Бест" – кровать-массажер, – рассказывает о чудодейственной южнокорейской продукции директор
салона Ирина Рейгант. – Она производит массаж спины турманиевыми роллами, что помогает решить многие проблемы, связанные
с позвоночником. Даже такие, которые, как может показаться, к
спине не имеют никакого отношения. Например, снизить уровень
сахара в крови. Дело в том, что при
смещении седьмого грудного позвонка нарушается связь поджелудочной железы со спинным мозгом.
После сеансов массажа позвонок
встает на место, а железа получает сигнал о необходимости выработки инсулина.

В течение жизни происходит изнашивание позвоночных дисков,
они теряют свою эластичность,
нарушается их работа и смежных с
ними тканей. На это влияет не только возраст, но и неправильное питание, недостаток физической активности, перенапряжение. Беда в
том, что страданиями самого позвоночника дело не ограничивается. Страдают близлежащие ткани,
защемляются спинномозговые корешки и нервы. Это ведет к нарушениям работы всего организма.
Проблемы в шейном отделе позвоночника могут сказаться на кровоснабжении головы, работе щитовидной железы, плечевых суставов, состоянии слуха и зрения. Искривление позвоночника в области грудного отдела аукнется в работе сердца, бронхов, желчного
пузыря, желудка. От состояния поясничного отдела позвоночника
зависит здоровье кишечника, тазобедренных суставов, коленей, женских и мужских половых органов.
Тосненцы уже смогли оценить
эффект от продукции салона "Нуга
Бест". Ознакомиться с ней здесь
можно совершенно бесплатно.
Здесь проводятся презентации и
встречи с посетителями, желающими справиться со своими недугами.
После обучающей беседы о принци-

пах работы оборудования следуют
показательные сеансы: каждый из
посетителей пробует на себе воздействие массажной кровати, коврика, матов, а специалисты следят
за эффектом оздоровления. Если
он заметен, вы решаете для себя
вопрос о приобретении того или иного оборудования. Самое заманчивое
в том, что лимит посещений не ограничен. И вы сможете наверняка
убедиться в полезности продукции.
У человека, регулярно испытывающего на себе полезное воздействие
лечебной керамики, помимо прочего, повышается иммунитет, человек
перестает болеть. Улучшается состав крови, это вы сможете проверить, сдав анализы до начала сеансов и спустя какое-то время.
– Но есть тут небольшой секрет, –
замечает Ирина Рейгант. – Чтобы достичь нужного эффекта, пользоваться оборудованием нужно регулярно,
желательно каждый день. Как часто мы забываем о самом главном – о
себе, откладывая лечение своих болячек! Но ведь здоровье – это самое
ценное, что у нас есть. За полгода
работы салона мы собрали немало
восторженных отзывов от постоянных посетителей и владельцев нашей продукции. Основной принцип
работы оборудования заключается
в том, что оно помогает восстановить потенциал организма, улучшить
иммунитет. Тем самым ваш организм
сам начинает справляться с заболе-

ваниями. У людей исчезли боли в
желудке, наладился сон, нормализовалось артериальное давление. Ктото, наконец, пошел, забыв о ноющих
прежде суставах. Конечно, к нам в
основном обращаются люди старшего поколения. Но, к сожалению, приходят и маленькие пациенты, в основном, с проблемами позвоночника. Мы приглашаем всех желающих
ознакомиться с нашей продукцией в
салоне "Нуга Бест".
Помимо массажного оборудования здесь еще много интересной
продукции. Например, великолепная косметика для лица и волос. В
сентябре у прекрасных дам есть
уникальная возможность пройти
курс красоты, состоящий из десяти сеансов. Помимо эффекта южнокорейской косметики, они испытают на себе воздействие ультразвукового аппарата. Поверьте, результат не заставит себя ждать.
Для тех, кому приобретение заинтересовавшего оборудования разом
не по карману, существует возможность купить его в кредит. Вся продукция производства Южной Кореи,
что подтверждают оригинальные
сертификаты. Приглашаем тосненцев посетить магазин-салон "Нуга
Бест" по адресу: г. Тосно, проспект
Ленина, 75-а, 3 этаж, офис 15.
Справки по телефону: 2-83-58.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
На правах рекламы.
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РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С ЛЕНОБЛАСТЬЮ
НЕ ПРОПАДЕШЬ
Ленинградская область готова прокормить себя и Санкт-Петербург, заявил губернатор Александр Дрозденко в Ленэкспо на XXIII международной агропромышленной выставке-ярмарке "Агрорусь2014".
"Сегодня впервые в истории выставки
мы проводим единый день Ленинградской
области и Санкт-Петербурга, – отметил
Александр Дрозденко. — Мы, давние добрые соседи, и понимаем, что в современных условиях перед Ленинградской областью стоит задача прокормить не только
себя, но и Петербург. Наш регион готов наращивать объемы производства молока и
мяса, овощей, а также организовать поставки фруктов из дружественного Симферопольского района. Для этого нам необходим заказ со стороны предприятий и торговых сетей Петербурга".
Александр Дрозденко подчеркнул, что
в сотрудничестве два региона способны
решить стоящие перед ними серьезные задачи. В качестве подарка губернатор передал делегации Санкт-Петербурга телегу, груженную дарами агропромышленного комплекса Ленинградской области –
овощами, молоком, мясом индейки. Он
подчеркнул, что это только малая толика
того, чем богат наш край, и пригласил всех
гостей выставки в седьмой павильон Ленэкспо, где расположена экспозиция 47-го
региона.

ШУБКА И НИТКА
Ленинградская область готова обеспечить племенным стадом молочные предприятия России, сказал губернатор Дрозденко на выставке племенных животных
"Белые Ночи-2014", прошедшей в рамках
международной выставки-ярмарки "Агрорусь-2014".
Молочное стадо региона – самое продуктивное в России. При среднем надое по стране в 5007 кг, в Ленинградской области надой
на одну фуражную корову в 2013 году составил 7384 кг. В ЗАО "Племенной завод "Рабитицы" надой превысил рубеж в 11 тыс. кг. "У
нас есть большие резервы, – подчеркнул губернатор Дрозденко. – Уже по результатам
семи месяцев 2014 года предприятия региона показывают рост молочной продуктивности на 40% больше, чем в среднем по стране. Мы готовы предоставить своих лучших
племенных животных тем, кто в этом заинтересован".
По результатам конкурса "Белые ночи",
который судила эксперт из США Ребекка
Маст, чемпионкой в номинации "животные
черно-пестрой породы" стала корова по кличке Шубка из племенного завода "Расцвет"
Приозерского района. Второй признана буренка Нитка из концерна "Детскосельский"
Тосненского района. Первой среди коров айрширской породы стала корова Кислица из
акционерного общества "Заречье" Волховского района, второе место у коровы Клубнички из сельхозпредприятия "Восход" Тосненского района.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
дательством премьер-министра страны
Дмитрия Медведева и посвященном ходу
уборочных работ и мерам по увеличению
производства сельскохозяйственной продукции, Александр Дрозденко предложил
уйти от практики прямого выделения бюджетных средств на развитие аграрного бизнеса.
Он подчеркнул, что предлагаемые меры
станут хорошим стимулом для развития отечественного сельского хозяйства. Доступ к
кредитным ресурсам, субсидирование ставок по кредитам и лизинг техники — важнейшие направления, без которых трудно
рассчитывать на реализацию доктрины продовольственной безопасности. Прямая бюджетная поддержка, по мнению губернатора
Ленинградской области, должна быть сосредоточена на таких направлениях, как селекция в животноводстве и растениеводстве,
развитие семеноводства и племенного дела,
а также получение мальков для промышленного рыбоводства.

ШКОЛЫ ЖДУТ
УЧЕНИКОВ
Контролирующие органы приняли все
учебные учреждения 47-го региона и
дали добро на работу в новом учебном
году.
В этом году в систему образования Ленинградской области придет 260 молодых педагогов. Как отмечают в профильном областном комитете, уже 16 % от педагогического
состава – это специалисты в возрасте до 30
лет (в 2012 году эта доля составляла 12%).
"Учитывая, что зарплата педагогов дошкольных учреждений увеличена, у нас уже даже
наблюдается конкурс на новые места во
вновь открывающихся детских садах", –
отметил председатель комитета общего и
профессионального образования Сергей Тарасов. Он добавил, что в 16 муниципальных
районах Ленинградской области к концу этого года дошколята от трех до семи лет будут полностью обеспечены местами в детских садах.

ПРИВИВКИ
ОТ ГРИППА
320 тысяч взрослых жителей Ленинградской области и 80 тысяч детей в 2014 году
будут вакцинированы от гриппа за счет
федеральных средств.

АГРАРНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

Сегодня более 20% вакцин от плана, предусмотренного Национальным календарем
профилактических прививок, доставлены в
учреждения здравоохранения 47-го региона.
Для взрослых – это вакцины гриппол, а для
детей – гриппол плюс. На первую партию
вакцины потрачено более 6,7 млн рублей из
средств федерального бюджета. В первую
очередь вакцинация будет проведена для
школьников, воспитанников детских садов,
работников образовательных и медицинских
учреждений.
Из бюджета Ленинградской области в
2014 году будет закуплено 4800 доз на сумму 600 тыс. рублей. Специалисты комитета по здравоохранению гарантируют отсутствие побочных эффектов и полную безопасность вакцин, а также призывают жителей вакцинироваться в 2014 году, так как
пик эпидемии придется на февраль 2015
года.

Губернатор Ленинградской области выступил с предложениями по поддержке агропромышленного комплекса России.

ДО 300 ТЫСЯЧ
УКРАИНЦЕВ

Три составляющие: доступные кредитные
ресурсы, дешевые ставки по кредитам, а
также расширение возможностей для лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования – по мнению главы 47-го региона,
позволят аграриям России значительно увеличить производство продукции АПК. На совещании в Курске, прошедшем под предсе-

Более 100 тысяч человек, приехавших с
Украины, находятся в частном секторе в
Северо-Западном федеральном округе
России. Об этом заявила первый заместитель главы ФМС РФ Екатерина Егорова.
По ее словам, на территории округа убежища попросили 6,5 тысяч украинцев, 14
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тысяч обратились за патентом, 21 тысяча
– за разрешением на работу. При этом, как
отмечают в ФМС, пока большинство граждан Украины, приехавших в Россию, остаются нетрудоустроенными. Планируется
правительственное постановление, по которому граждане Украины будут получать
разрешение на работу вне квоты. По словам Егоровой, прогнозируемую цифру в 150
тысяч человек – беженцев, которых планируется принять до конца года, придётся
увеличивать до 300 тысяч. Она отметила,
что получение статуса беженца для украинцев может быть законодательно упрощено.
В этом году на работу с беженцами выделяется 779 млн рублей. Представитель
ведомства прогнозирует, что ФМС будет
просить у Минфина выделить дополнительные средства, однако предварительных
прогнозов по сумме ведомство пока не
дает.

БЕДНЫЙ САТИР
Главный хранитель Гатчинского музеязаповедника Анна Паркалова призвала к
ужесточению наказания в отношении
вандалов. Такое заявление она сделала
после того, как в Нижнем Голландском
саду Гатчины вандалы разрисовали
ярко-малиновым лаком ногти уникальной скульптуры Сатира, играющего на
флейте.
Степень ущерба должны оценить специалисты, но, по свидетельству сотрудников
музея, быстро смыть лак со скульптуры из
мраморной крошки не удастся. Анна Паркалова объяснила, что дешевый лак проник на
два сантиметра в глубину материала и справится с этим теперь непросто – требуется
дорогостоящая реставрация. "Если бы родители понимали, что их накажут на реальную
сумму ущерба за "шаловливые руки" их детей, наверное, они бы чаще объясняли им,
как надо себя вести", – считает хранитель
музея.
Несколько лет назад в парадном Нижнем Голландском саду Гатчины в День музеев с постамента был скинут Марс. Изза частых случаев вандализма вход в Гатчинский парк может стать платным, и дополнительно полученные средства позволят усилить охрану. Таково мнение хранителей.

ВЗНОСЫ ОСТАНУТСЯ
По словам министра труда Максима Топилина, Правительство России не намерено
повышать ставку социальных взносов на
пенсионное обеспечение. Таким образом,
не планируется повышать нагрузку на работодателей в связи с возможным переходом на добровольную систему пенсионных накоплений.
Министр пояснил, что в ряде СМИ появились сообщения о повышении соцвзносов на
пенсионное обеспечение, однако это не так.
"Мы считаем единственно правильным путем
развитие пенсионного негосударственного
обеспечения именно на добровольной основе", – отметил Топилин.
Глава ведомства сообщил, что Минтруда
подготовило проекты решений для стимулирования перехода на добровольную накопительную пенсию. По его словам, эти решения предполагают налоговые льготы и государственное софинансирование. Министр
подчеркнул, что при этом никакой обязательности участия в негосударственном пенсионном обеспечении ни у граждан, ни у работодателей не будет. Накопительная система
будет работать исключительно на добровольной основе.
Сейчас работодатель отчисляет 22% от
зарплаты сотрудника в Пенсионный фонд.
Они делятся на две составляющие: 6% идет
в накопительную пенсию,16% направляются в солидарную пенсию на выплаты нынешним пенсионерам.

события
факты
комментарии
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УВОЛЬНЕНИЕ
ЗА ПОБОРЫ
Министр образования и науки Дмитрий
Ливанов пригрозил директорам школ
увольнениями за поборы. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Севастополе.
"Я не вижу никаких оснований для того,
чтобы в школах взимались какие-либо поборы. Мы будем очень внимательно следить,
чтобы такие ситуации были исключены во
всех российских регионах", – отметил министр, добавив, что в случае необходимости
будут приниматься "жесткие, в том числе и
кадровые, решения". Он призвал родителей,
столкнувшихся со случаями школьных поборов, информировать Минобрнауки России.

НЕ БОЛЬШЕ 90 ДНЕЙ
27 августа в России вступили в силу новые правила регистрации по месту пребывания и месту жительства. Собственников
квартир обязали сообщать в миграционную службу о жильцах, которые находятся у них больше 90 дней.
"Правило регистрационного учета обязывает собственников жилого помещения уведомить соответствующие службы, если у них
будут проживать друзья-знакомые. Но при
условии, что срок их нахождения в квартире будет превышать 90 дней. До 90 дней делать ничего не нужно, они освобождены от
регистрации", – сказал руководитель департамента регистрационно-паспортной работы
ФМС РФ Александр Аксенов. По его словам,
вступившие в силу правила направлены на
борьбу с так называемыми резиновыми квартирами, где зарегистрировано большое количество людей, которые фактически там не
живут.

ГРИБЫ ПОШЛИ
На Северо-Западе России начался грибной
сезон. Из-за засушливого лета он открылся гораздо позднее, чем обычно.
В частности, грибы в изобилии пошли на
Карельском перешейке. Предприимчивые
граждане уже продают крепкие аккуратные
белые возле станций метро. Есть в наличии
и лисички.

РОССИЯНЕ
НЕ УНЫВАЮТ
Россияне почувствовали на себе действие санкций, однако по-прежнему не
переживают по этому поводу. Об этом
свидетельствует свежий опрос "Левадацентра", опубликованный на днях в газете "Ведомости".
Изоляция России, согласно данным исследования, волнует 22% граждан, не беспокоит эта проблема 65% респондентов, что
на девять процентов больше, чем в марте
2014 года. Санкции, введенные Западом,
тревожат 32% россиян, число тех, кто придерживается противоположной позиции, в
два раза больше – 66%.
Вместе с тем число тех, кто считает, что
больнее всего санкции ударят по высшему
руководству России, с мая снизилось с 63
до 53%. Одновременно с 24 до 38% выросло число тех, кто полагает, что санкции скажутся на широких слоях населения. Запрет
на импорт продуктов одобряют 78% россиян, при этом 63% полагают, что не заметят
проблем с питанием, хотя 76% и признаются, что столкнулись с ростом цен или ожидают этого. По словам социологов, пренебрежение к запрету на импорт продуктов связано с тем, что граждане привыкли к инфляции, и, к тому же, доверяют правительству и СМИ.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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6 сентября с 11.00 до 13.30 будет закрыт проезд по пр. Ленина – от Пожарного
проезда до ул. Барыбина. Проезд в г. Санкт-Петербург со стороны Москвы будет
осуществляться по ул. Вокзальная, со стороны Санкт-Петербурга на Москву
по ул. Радищева. Улица Победы – от пр. Ленина до ул. Горького – будет закрыта
с 09.00 до 22.00. Приносим извинения за временные неудобства.
Сведения об аннулировании регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 01.09.2014 г.
Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Название выборов. Место рождения; республика (край, область),
район, город; образование; судимость; основное место работы (1-я работа); должность (1-я работа); работа депутатом в органе власти (2-я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному объединению
Катков Тимур Александрович, 08.07.1971. Выборы депутатов совета депутатов Красноборского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Ленинград; город Санкт-Петербург; высшее; ООО "СОТРАНС"; заместитель генерального директора; депутат совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 25.07.2014;
избирательное объединение; округ 15; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области
01.09.2014 г.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ГОСУСЛУГИ РОСРЕЕСТРА – ЧЕРЕЗ МФЦ
Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
и его филиалов в каждом муниципальном районе и
городском округе проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 мая 2012
года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".
К концу 2014 года во всех районах Ленинградской
области будут созданы 24 филиала МФЦ.

К 2015 году филиалы МФЦ будут доступны для 90%
жителей Ленинградской области, а к 2018 году не менее 70% жителей будут иметь возможность использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
На сегодняшний день в Ленинградской области услуги Росреестра предоставляют шесть филиалов
многофункциональных центров — во Всеволожском,
Приозерском, Волосовском, Выборгском, Тосненском
и Тихвинском районах. Через каждый из филиалов
можно получить следующие услуги Росреестра:
• государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, возникших на основании договоров дарения;
• предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в виде:
– выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
– выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества;
– выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-

вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимого имущества;
– выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимого имущества;
– выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о признании правообладателя недееспособным или ограничено дееспособным;
– справки о содержании правоустанавливающих документов;
– копии договора (иного документа, выражающего
содержание односторонней сделки), совершенного в
простой письменной форме;
– справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества.
• государственная услуга по приему и выдаче документов в рамках Федерального закона от
30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
• государственная регистрация права, возникающего на основании договора купли-продажи;
• государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости, приобретаемые в порядке наследования;
• государственный кадастровый учет;
• предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости.
В настоящее время комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области ведет активную работу по заключению
соглашений о взаимодействии между ГБУ Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
и федеральными, региональными органами власти,
органами местного самоуправления.
Адрес и график приема в Тосненском районе
Об изменениях информации о филиалах многофункциональных центров и перечне государственных и
муниципальных услуг, оказываемых через соответствующие филиалы МФЦ, можно узнать на официальном сайте администрации Ленинградской области http://econ.lenobl.ru.

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2014 № 301
О закреплении объектов культурного наследия, посвященных событиям Великой Отечественной войны
(воинские захоронения), расположенных на территории муниципального образования
Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Поручением губернатора Ленинградской области от 5 мая 2014 года, в целях своевременной подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить объекты культурного наследия, посвященные событиям Великой Отечественной войны (воинские захоронения),
расположенные на территории муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области, за администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Акт органа государственной власти о
Местонахождение объекта культурного
Наименование объекта культурного
наследия с указанием объектов,
наследия
его постановке на государственную
охрану
входящих в его состав
Братское захоронение советских воинов, г. Любань, к северо-востоку от ж.д. стан- Решение Леноблисполкома № 189 от
погибших в 1941–44 гг.; здесь же захоро- ции, на левом берегу р. Тигоды, на ул. 16.05.1988 г.
нен Герой Советского Союза Эрджигитов Эрджигитова
Туйчи (1921–1943)
Братское захоронение советских воинов, г. Любань, к северу от ж.д. станции, на пра- Решение Леноблисполкома № 189 от
вом берегу р. Тигоды, близ здания часовни 16.05.1988 г.
погибших в 1941–44 гг.
Братское захоронение советских воинов, г. Любань, на гражданском кладбище, Решение Леноблисполкома № 189 от
16.05.1988 г.
близ Московского шоссе
погибших в 1941–44 гг.
Мемориальный комплекс (памятные д. Кирково, в 5 км. к западу от г. Любань Решение Леноблисполкома № 189 от
16.05.1988 г.
столбы с горельефами, в 3-х местах) советским воинам, погибшим в 1942 г., и
жителям деревни, погибшим во время
фашистской оккупации в 1942 г. (Погибло более 60-ти местных жителей, в большинстве дети)
Памятник-стела бойцам истребительно- д. Коркино, в 8 км. к югу от г. Любань, на Решение Леноблисполкома № 189 от
16.05.1988 г.
го батальона, сражавшимся здесь в ав- юго-восточной стороне деревни
густе 1941 г., на рубеже обороны
Памятник-обелиск героям-пионерам С. д. Костуя, в 24 км. к северу от г. Любань
Кротову, А. Купше, Н. Рыжову, погибшим и в 8 км. к юго-востоку от пос. Шапки, в Решение Леноблисполкома № 189 от
от рук фашистов в 1942 г. близ этой де- окрестностях деревни, близ озера Белое 16.05.1988 г.
ревни за связь с партизанами
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации С. А. Лапкин
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 245 от 20.08.2014
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 20.12.2013 № 220 "О бюджете Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 31.03.2014 № 233 и от 23.04.2014 № 238)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о
бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов
Тосненского городского поселения от 19.02.2014 № 229, совет депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2013 № 220 "О
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с
учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
31.03.2014 № 233 и от 23.04.2014 № 238), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2014 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 298
888,804 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 376 584,420 тыс.
рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 77 695,616 тыс.
рублей".
1.2. Пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить резервный фонд администрации Тосненского городского поселения на 2014 год в сумме 500,000 тысяч рублей, на плановый период 2015 и 2016 годов в сумме 3 000,000 тысяч рублей и 3 000,000 тысяч
рублей соответственно".
1.3. Пункт 14 изложить в новой редакции:
"14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тосненского городского поселения:
– на 2014 год в сумме 31 371,722 тысяч рублей;
– на 2015 год в сумме 12 035,400 тысяч рублей;
– на 2016 годов в сумме и 12 757,500 тысяч рублей".
1.4. Пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления на 2014 год в сумме 42 809,223 тыс.
рублей, на 2015 и 2016 годы в сумме 47 915,500 тысяч рублей и в сумме
39 775,500 тысяч рублей соответственно".
1.5. Дополнить пункт 26 абзацами следующего содержания:
– на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сумме 50 559,608 тыс.
рублей;
– на мероприятия по строительству и капитальному ремонту плоскостных спортивных сооружений и стадионов за счет средств областного
бюджета в сумме 1464,980 тыс. рублей".
1.6. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение
1).
1.7. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный
бюджет на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.8. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в
новой редакции (приложение 3).
1.9. Приложение 8 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.10. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 и 2016 годы"
изложить в новой редакции (приложение 5).
1.11. Приложение 10 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 и 2016 годы" изложить в новой редакции (приложение 6).
1.12. Приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 7).
1.13. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015-2016 годы" изложить в новой редакции
(приложение 8).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 20.08.2014 № 245 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2013 № 220 "О бюджете Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом
изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2014 № 233, от 23.04.2014 № 238)" можно ознакомиться в
администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32а), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и на сайте администрации Тосненского городского
поселения: www.tosnocity.ru
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Организации требуется моторист. Ремонт двигателей: 14, 18,
740, 236, 245. Место работы: пос.
Радофинниково Тосненского района. Требования: опыт работы обязателен. Оплата по уровню квалификации. Тел. (812) 378-51-50.
Требуются повара-универсалы, 2/2, новое кафе. Тел. +7-921440-14-44.
ООО "Бекон" требуется на работу автослесарь, з/плата по собеседованию. Телефон 45-225.
Строительной организации
требуются:
– механик, з/пл. 45 т. р.,
– маш. компрессора – 40 т. р.,
– сторож – 8 т. р.,
– водитель кат. "В", "С"– 30 т. р.
Тел. 8-911-970-77-85.
Приглашаем на работу парикмахеров в салон "Гламур". Можно без опыта работы. Тел.: 8-964362-94-45, 8-921-598-84-96.
Требуются на работу:
– администратор, график 2/2, з/п
от 15 т. р.,
– автомойщик, з/п от 20 т. р.
Тел. 8-921-320-80-20.
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",
С Н Т " З од ч и й " , уч. 163 (КН
47:26:1023002:11), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных
участков. Заказчиком кадастровых
работ является Мишуринская О. В.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения
границ
состоится
03.10.2014 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29а.
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,
пр. Ленина, д. 29а с 03.09.2014 г. по
03.10.2014 г. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Зодчий", уч. 164 (КН 47:26:1023002:24).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Администрация Никольского
городского поселения информирует жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка
ОАО "Газпром газораспределение
Ленинградская область" (категория
земель – земли населенных пунктов, земли лесного фонда, земли
водного фонда, земли сельскохозяйственного назначения, земли
промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения), расположенного по
следующему адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское – д. Пустынка – пос.
Гладкое, для размещения объекта:
"Газопровод межпоселковый г. Никольское – д. Пустынка – пос. Гладкое Тосненского района Ленинградской области".

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка в газетном издании "Тосненский Вестник"
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) и Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 8611-43), ООО "ГСС", адрес местонахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул.
Пулковская, д. 2, к. 1, оф. 16-Н, тел. 8(921)-873-32-74,
email:schestakova_85@mail.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", линия 8, участок № 203, с КН 47:26:00513001:11
и Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ
"Надежда", линия 8, участок № 204 с КН 47:26:00513001:49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Нуприейсов Тимур
Анатольевич, тел. 8-921-922-02-61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д.
2, к. 1, оф. 16-Н 03 октября 2014 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать
возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ участков на местности можно с
03.09.2014 г. по 03.10.2014 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 2, к. 1, оф. 16.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", участок № 202, участок № 205,
участок № 180, участок № 181 с КН 47:26:0513001:82, 47:26:0513001:48,
участки, находящиеся в кадастровом квартале КК 47:26:0513001,а также
земли, относящиеся к землям общего пользования СНТ "Надежда".
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 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. 8-962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи",
СНТ "Поркузи", уч. 395 (КН 47:26:0209001:25), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Поправкина Г. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 03.10.2014 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 29а. 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, пр. Ленина, д. 29а с 03.09.2014 г. по 03.10.2014 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "МишкиноПоркузи", СНТ "Поркузи", уч. 408 (КН 47:26:0209001:28). При себе
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Информационное сообщение
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса
РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для
строительства распределительного газопровода низкого давления, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Карла Маркса, переулок Комсомола, ул. Декабристов, пер.
Декабристов, ул. Крайняя, переулок 3-го июля.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Скобленко Денисом Владимировичем,
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф. 1. Адрес
электронной почты: geodezist.tosno@mail.ru. Контактные телефоны: 8962-698-09-74, 2-95-39, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0908001:197, расположенного: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Рамцы, ул. Центральная, д. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Громова О. Н.,
Зварич В. Н., Мелешко Т. Н., тел. 8-921-180-41-73. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, офис 1,тел. 2-95-39 3 октября 2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
офис 1, тел. 2-95-39. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 3 сентября 2014 г. по 3 октября
2014 г. по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, офис 1, тел. 2-95-39.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Рамцы, ул. Центральная, д. 32. 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 ООО "Геоид" Степановой Аленой Валерьевной (почтовый адрес: 196650, г. Санкт-Петербург, ул. Кр. Партизан, д. 4,
кв. 131, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 47-11-0216) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0301010:471, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Новая, д. 13-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Матросова Виктория
Петровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4
этаж, комн. 45 08.10.2014 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.09.2014 г. по 08.10.2014 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Новая, д. 13, ГП Ульяновка, ул. Новая, д. 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда),
29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда),
42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные),
31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда),
47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.

РЕКЛАМА

Поздравления
От всего сердца
поздравляем
с 90-летием
нашу дорогую
классную руководительницу
Людмилу Алексеевну
ЛАСТОВКУ!
Ваш труд не опишешь словами,
Ваш вклад в наши души
бесценный,
И мы восхищаемся Вами,
Учитель, Ваш подвиг бесценный.
Учитель – это призванье,
Не каждый может научить,
Не просто выполнить заданье,
Дружить, ценить и просто жить.
В Ваш юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи,
Пусть украшают Вас года.
Выпуск 1975 года
* * *
Поздравляем нашу
дорогую первую
учительницу
Наталью Владимировну
ПЕТРОВУ
с началом учебного года
и с днем рождения!
Самая лучшая, добрая, чуткая,
любящая! Вы всегда готовы отдать, окрылить, направить, посоветовать. Завидуем Вашим ученикам, помним всегда Вас и наши
уроки. Желаем здоровья, счастья
Вашей большой семье, новых побед и свершений.
Всегда Ваши ученики прошлых лет

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Тосно Сервис
Отремонтируем, настроим, установим и подскажем:
• Компьютеры, ноутбуки.
• Спутниковое ТВ.
• GPS-навигаторы.
• Оцифруем видеокассеты.
Адрес: г. Тосно, ул. Победы, д. 13.
Часы работы: пн.–сб. – с 10 до 18.
Телефон +7 (911) 735-28-58.
Доверьте технику
профессионалам!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство (фундамент,
дома из бруса, бани, кровля, ремонт старых домов, заборы и т. д.).
Свои пиломатериалы. Тел.: 8-911920-72-64, 8-911-185-38-40.
Плиточные работы, Тосно и
область. Тел. 961-48-73.
Русская бригада выполнит строительные работы. Замена венцов,
внутр. отделка. Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Строительство домов, бань:
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Кольца колодезные армированные ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.
Печник. Кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

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

Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Танцевальный Центр
"Tosno-Style" приглашает на занятия детей от 4 лет и взрослых
по следующим направлениям:
Хип-хоп, Латина, Восток, Сальса,
Фитнес, Пилатес, Йога, go-go, Break
Dance, Хореография, Танго, Бачата.
NEW! Capoera, Booty Dance, Зук.
Первое занятие бесплатно!
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, 29
(под арку).
Запись по тел. 8-906-269-98-49.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-920-72-64, 8-905-268-12-12.
Пиломатериалы от производителя, брус, доска, вагонка. Осиновая доска. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы любые от производителя. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-911-920-72-64.
Дрова пиленые, колотые: Береза, Ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Продаю дрова, уголь. Саблино.
Тел. 8-964-340-64-66.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-920-72-64.
Обрезки доски на дрова, дешево.
Тел.: 8-961-800-04-44, 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля, грунт. Поднимаем низкие участки. Тел.: 8-921928-10-22, 8-911-179-84-45.
Горбыль деловой, крупный (береза, осина). Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, песок,
щебень, уголь, дрова и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
ООО "ПМЗ" на постоянную работу требуются сварщики и слесари по сборке м/к. Зарплата высокая.
Место нахождения: ж/д станция
"Славянка". Тел. 8-921-958-23-21.

ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ
Б/У ХОЛОДИЛЬНИК
В рабочем состоянии,
вывезу сам.
Тел. 8-921-881-08-12.
Сдается или продается павильон в г. Тосно. Пересечение Барыбина и Радишева, Тел. 8-911-229-61-27.

АРЕНДА
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС (ул. Советская, д. 8)

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.
Сдам комнату в 5 к. кв. на ул.
Боярова, д. 22, 2 эт. От собственника. Тел. 921-77-14.
Сдам 2 комнаты в доме, Саблино, без детей. Тел. 8-964-340-64-66.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Уголь, дрова, земля, навоз, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Песок, щебень, ПГС, земля,
торф. Тел. +7-981-870-48-58.
Электро-ремонтные услуги,
Тосно и область. Тел. 961-48-72.
Ищу работу персональным водителем со своим авто (представительского класса), стаж вожден.
9 лет, хорошее знание г. С.-Пб. и
Лен. обл., без вред. привычек. Все
интересующие вопросы по телефону 8-921-657-15-18, Максим.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
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
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

Меховая выставка
9 сентября с 10.00 до 19.00
в к/т "Космонавт" (Ленина, 54)

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ДУБЛЕНКИ
ШУБЫ

(норка, бобер, сурок,
енот, нутрия, овчина)

скидки до 20%
кредит

Товар сертифицирован.

(мужские, женские, детские)

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
ОБМЕНЯЙ
ОБМЕНЯЙ
СТАРУЮ
СТАРУЮ ШУБУ
ШУБУ
НА
НА НОВУЮ
НОВУЮ
"Кировские меха", г. Киров
Кредит от "ОТП Банк" лицензия №2766 от 04.03.2008 г. выдана ЦБ РФ.
Более подробные условаия в точке продаж.

Распродажа бижутерии из натурального камня.

Продается "Форд Фьюжн" 2007
(декабрь), объем 1,6, цвет черный,
один хозяин, сборка Германия, комплект зимней резины, хорошее состояние, не битый.
Тел. +7-905-214-23-10.
Продам "Мерседес А-140" 2000
г., отличное состояние. Отличный
автомобиль для женщин. 210 т. р.,
торг уместен. Тел. 8-905-203-43-00.
Продам "BMW X5" 2003 г. в., зеленая, дизель, 670 т. р.
Тел. 981-700-05-02.
Продам "Чери Тиго" паркетник,
2007 г., пер. пр., 2 к-та колес, 250
т. р. Тел. +7-921-440-14-44.
Продам ВАЗ-2109 инж., 65 т. р.,
2003 г. Тел. 8-952-246-34-37.
Продам УАЗ бортовой, 2006 г.,
110 т. р. Тел. 8-906-244-97-49.
Продается ЗИЛ-5301 2001 г. "Бычок", цельно-металлич., в хорошем
состоянии, цена 135000 руб.
Тел. 8-981-743-39-09.
Продам кессон для хранения
овощей 2х2х1,5 м, толщина металла 0,5 см. Самовывоз. Цена договорная. Тел. 911-095-97-87.
Продам 3 к. кв. в центре г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-а. Общая
пл. 51,5 кв. м. Жилая пл. 34 кв. м.
Комнаты 14,6 + 7,7+11,3 кв. м. Тихий двор. Цена 2300 т. руб. Елена
тел. 8-981-885-71-43.
Продам 3 комн. кв. в Тосно, 3/5
или обмен на 1 комн. кв. + доплата. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам 2 к. кв. пос.Обуховец
Тосненского района. Природа!
Общ. пл. 55.5 кв. м, Комн. 13+20,
кухня 12 кв. м, 3 этаж, в 10 км. от
Шапкинских озер. Рядом лесные
озера. 15 км до ж/д станции Любань, ходит автобус. Хор. ремонт,
центр, канализ., хол/гор вода. Прямая продажа, собств. более 3 лет.
Цена 599 т. руб.
Тел. 8-911-036-36-88, Артем.
Продам 2 к. кв. в пос. Шапки,
общая площадь 43 кв. м, цена
800000 руб. Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 1 и 2 к. кв. в пос. Тельмана, новый дом, квартиры с отделкой. Тел. 911-840-13-56.
Продам 1 к. кв. 40 кв. м без ремонта, пос. Рябово. Недорого.
Срочно. Тел. 8-921-389-03-10.
Продам 2 комнаты 10+10 в 3 комнатной кв. в Тосно, пр. Ленина.
Тел. 8-921-740-20-78, Володя.
Продаю дом в центре Любани.
Рядом река, свет, газ. Участок 9
соток. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дом в Тосно 10х15, газ,
вода, 380 в, уч. 18 соток.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом 6х12, уч. 25 сот. в
Бабино. Тел. 8-921-648-33-86.
Продается зем. участок 16 соток
в Тосно, ул. Октябрьская, с зимней
времянкой, док. готовы, цена 2100
т. р., торг. Тел. 8-981-724-34-67.
Продам дачный участок в садоводстве "Мир", 10 соток, разработан, дом, баня, хозблок.
Тел. 8-931-203-73-48.
Продам уч. 6 сот., СНТ "Черная
Грива", дом 6х8 + баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок 6 соток, СНТ
"Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зем. уч. 20 соток ЛПХ в
д. Костуя. Тел. 8-909-593-58-36.
Продам мед. Своя пасека. 1
литр 500 руб. Тел.: 8-921-757-06-09,
8-921-370-51-14.
21 августа на 50-м году жизни
скончался тосненский художник
Виктор Андреев.
Творческое наследие мастера
охватывает исторические и современные темы, он написал замечательные портреты современников
и виды родного края. Он останется в наших сердцах. Вечная память!
Культурная общественность
города Тосно
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