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МЫ И НАШИ ДЕТИ

69 лет прошло с того момента, когда над Тосно сержант Иван Данилкин водрузил Красное
знамя, возвещавшее, что 364-я стрелковая дивизия под командованием полковника В. А. Вержбицкого освободила наш город от врага. Немецкие войска откатились к Любани, но и там не
задержались, уничтоженные огнем и неудержимой волей к победе советских солдат и офицеров. Произошло это 27 и 28 января 1944 года. Блокада Ленинграда была полностью снята,
а Москва салютовала в честь успешных войсковых операций как в Тосно, так и в Любани.
Потомки тех, кто сражался на
нашей земле, не забыли о том, какой ценой досталась эта победа.
Наступившие холода не помешали
людям собраться, чтобы почтить
память всех, кто сражался в годы
Великой Отечественной войны за
свободу и независимость нашей
Родины.
В Тосно к памятнику воину-освободителю пришли ветераны, руководители города и района, жители
и, самое главное, школьники. Это
они встали в почетном карауле у
мемориала, и это они, по всему,
приняли эстафету по сохранению
боевых и патриотических традиций
от старших поколений. В словах
выступающих – главы Тосненского
городского поселения С. Баранова
и главы администрации В. Гончарова – звучат нотки горечи за огромные потери, которые понесло население в годы войны. Не счесть страданий, выпавших на их долю. До
сих пор воспоминания тех, кто остался на оккупированной территории, а затем был угнан в немецкое
рабство, трогают душу и вызывают слезы сочувствия. Все они так
любили свой родной край, что, как
только выпала возможность, вер-

нулись домой, в разрушенные
дома, и стали возрождать к жизни
свою землю.
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
И. Хабаров и Ю. Соколов обратились ко всем, чтобы мы никогда не
забывали о том, какие беды принесла в каждую семью та страшная война. Была отслужена поминальная молитва по всем убиенным

и тем, кто не дожил до сегодняшнего дня.
К подножию памятника легли
венки и живые цветы.
Митинги памяти прошли во всех
населенных пунктах Тосненского
района.
Сегодня мы публикуем документы из истории Великой Отечественной войны, которые были неизвестны широкому кругу тосненцев.

В Тосненский детский сад компенсирующего вида № 39,
что в Тосно на улице Гоголя, приходят мальчики и девочки
с ограниченными возможностями здоровья. Воспитатели
и весь персонал все делают для того, чтобы им было здесь
уютно и комфортно. Недавно детскому саду исполнилось
50 лет! Хороший повод, чтобы рассказать о нем в газете.

ПРИГОВОР
НЕ БЫЛ ОБЖАЛОВАН…
Блокада Ленинграда – это калейдоскоп историй: настоящих, трагических, зловещих и искренних. Младший лейтенант, погибший при подходе немцев к Луге, или подполковник вермахта, в
годы фашистской оккупации служивший комендантом советского города, – все это пазлы, складывающиеся в понятие "Великая Отечественная война". В распоряжении 47News оказалось
личное дело заключенного немца Гаузе, в 1941–1944 годах державшего власть сначала в Красном Селе, затем в Тосно. Раньше эти материалы считались секретными, сегодня мы можем рассказать одну из настоящих историй, запечатленную в памяти Ленинградской области.
Сентябрь, 1941 год. Германская армия подошла к
границам Ленинграда, оккупировав большую часть Ленинградской области. Советские районы, города и
села стали тылом группы армий Север и находятся
под военным управлением. Власть в этих населенных пунктах принадлежит военным комендатурам. В
городе Красное Село, занятом фашистами 12 сентября, в должности коменданта руководит жизнью подполковник германской армии 52-летний Гайно Карл
Гаузе.
Из личного дела:
"Гаузе Гайно Карл. Родился в Панкове, пригороде
Берлина. Рост средний, фигура худощавая, плечи опущенные, шея длинная, волосы с проседью, глаза серые, лоб низкий и прямой. Брови дугообразные, нос с
горбинкой, подбородок выступающий, уши овальные
и большие. По национальности немец, имеет высшее
образование. Разведен, ранее не судим".
Официальные документы и воспоминания людей,
переживших оккупацию и блокаду, не дают сомневаться: коменданты от германской власти не особо считались с местным населением занятых ими
территорий. Вот что говорится в отрывке из военного дневника № 8 оберквартирмейстра при командовании 18-й армии от 19 ноября 1941 года: "Местные коменданты предназначены для войск и не являются представителями населения по отношению
к войскам. Снабжение населения продовольствием недостаточно. Следует поэтому изолировать
войска от голодающего населения. Местные комендатуры не обязаны заботиться о продовольствии
для населения".

В СТРАНЕ
БЕЗЗАБОТНОГО
ДЕТСТВА

Гайно Гаузе находился в Красном Селе с сентября
1941 по август 1943 года, потом перешел в Тосно, где
был комендантом по январь 1944-го. Первой блокадной зимой 1941–1942 годов в оккупированных городах царил такой же голод, как и в Ленинграде. К недостатку продовольствия и холоду добавлялась германская власть, принудительные работы, притеснения и угроза плена. Согласно данным переписи населения, в 1939 году в Красном Селе проживали 12,5
тысячи человек. К 1943 году число местных сократилось до 3,5 тысячи. В год Победы все население этого городка насчитывало всего 2 тысячи 300 человек.
Через 7 лет в приговоре Военного Трибунала МВД
Ленобласти будет написано: "... по приказу Гаузе мирное население этих районов в принудительном порядке от 13 летнего возраста до 60 лет выгонялось на
различные тяжелые работы по обслуживанию воинских частей бывшей немецкой армии и получали голодный паек, в связи с этим советские граждане умирали от истощения".
Но сначала будет расследование. Ленинградское
МВД вытащит бывшего коменданта из лагеря для военнопленных офицеров под Москвой и будет досконально разбираться во всех совершенных им преступлениях. Его могли бы тихо расстрелять, но предпочли
судить. Расследование, согласно официальным документам, будет вестись кропотливо, с многочисленными допросами и привлечением нескольких свидетелей, и растянется на два месяца. Судебная машина
Советского Союза в Ленинградской области предпочла поставить законную точку.
Продолжение на 6-й стр.

Этот детский сад в Тосно был
введен в эксплуатацию в сентябре 1962 года. Тогда дошкольное учреждение именовалось
"Ясли № 2 Министерства здравоохранения". В 1989 году оно
было передано в систему образования и переименовано в
ясли-сад № 39 г. Тосно. С 2000
года он стал называться детским садом компенсирующего
вида, сейчас здесь 39 воспитанников.
В группе с теплым и ласковым
названием "Солнышко" педагогвоспитатель Любовь Ласивская
проводила занятия по конструированию. Десять маленьких человечков с большим усердием
делали из бумаги курочку. Верховодил на занятии крепкий на
вид мальчуган, который представился нам как Олег Романович. Если у кого-то что-то не получалось, он с готовностью приходил на помощь ("У моего дедушки тоже курочки есть – я
знаю, как их делать"). Обычные,
на первый взгляд, дети: кто-то
раскапризничался, оттого что у

него никак не получается, ктото рожицы строил. Но у многих
– проблемы со здоровьем. Периодически они проходят курсы
реабилитации в санаториях, оздоровительных центрах, в том
числе в тосненском "Дельфиненке".
Родители, воспитатели, специалисты прилагают немало усилий, чтобы ребенок ничуть не
отставал от своих сверстников.
– Вы не представляете, сколько радости было, когда у нас заговорила, наконец, Леночка, –
рассказывает учитель-дефектолог с более чем двадцатилетним
стажем работы Лариса Алексеева, воспитатель группы "Радуга". – Детки у нас особые, с каждым нужно работать индивидуально. В больших детских коллективах им тяжело.
– Здесь их 9 человек, и каждый ребенок на виду, – вступает в разговор воспитатель этой
группы Ирина Иванова. – Обучение проходит через развивающие игры.
Продолжение на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
Они пытливые, много и быстро запоминают. Не
устаем наблюдать, как Гриша понарошку варит
кофе, а потом всех угощает. Стараемся его похвалить, мол, вкусно очень, а он так радуется!
Есть дети замкнутые, но есть и общительные, которые хорошо влияют на других, как, например,
наша Лизочка.
В этом детском саду и мебель не совсем обычная. Игровое оборудование в виде черепах для
развития тазобедренных суставов, деревянные
"кочки" для профилактики плоскостопия, столы
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доброжелательная атмосфера. Больше 20 лет работают в этом детском саду Татьяна Ивановна
Смирнова, Наталья Анатольевна Павленко, Евгения Валентиновна Самойлова, Тамара Васильевна Свинцова, Валентина Петровна Михайлюк.
Екатерина Ивановна Ноздрачева, хотя и молодой учитель-логопед, но способна исправить самый тяжелый дефект речи у ребенка. Учительлогопед Елена Юрьевна Пронина составила методические разработки для воспитателей и родителей по подготовке детей к школе. А какие у
нас замечательные повара! Нина Степановна Це-

В СТРАНЕ
БЕЗЗАБОТНОГО ДЕТСТВА
для песочной терапии. Дети
уже оценили эти приспособления, подаренные им на
юбилей комитетом образования.
Ребятишек из группы с
милым названием "Подсолнушки" мы нашли в музыкально-физкультурном
зале. Музыкальный руководитель Любовь Денисова
аккомпанировала на пианино своим маленьким ученицам, которые трогательно и
воодушевленно исполняли
танец "Куклы". В группе работает воспитатель Ирина
Кирилова. Ее педагогический стаж в этом детском
саду – 27 лет. С полуслова
понимает она своих маленьких подопечных, подбодрит, если надо, успокоит, утешит:
– Ко н е ч н о , та к и е д е т и
требуют повышенного внимания: они ранимые, обидчивые, неусидчивые, чересчур подвижные или, наоборот, с л и ш ко м м ед л и т е л ь ные. К ним необходим индивидуальный подход.
В группу "Лужайка" ходят
дети в возрасте от пяти до семи лет. Здесь с ними
занимается дефектолог Наталья Самусь: готовит
к школьной жизни, проводит семинары для родителей. В детском саду существует клуб "Папинмамин совет". Здесь педагоги беседуют с родителями на животрепещущие темы, моделируются
и обсуждаются различные жизненные ситуации.
Незаметно подошло время утренней прогулки:
дети, как и положено, выстроились парами и отправились вместе с воспитателями на игровую
площадку. А наш разговор продолжился в кабинете заведующей.
– До того, как стала заведующей, работала музыкальным руководителем в детском саду № 36.
Параллельно училась в институте на специального психолога и проходила здесь практику. С
первых же дней моего руководства поняла, насколько хороший здесь коллектив, спокойная,

ханович и Ольга Макарова
стараются готовить по-домашнему, вместе со старшей медсестрой Еленой Васильевной Матвеевой придумывают разные блюда.
Меню
р а з н о о б ра з н о е ,
фрукты, овощи дети получают каждый день, – не уставала рассказывать о своем коллективе Татьяна Робертовна Гринцевич.
– Конечно, как и в других
детских садах, у нас тоже
есть свои проблемы. Температура в группах не поднимается выше 14–16 градусов тепла. А в сильные морозы, как правило, не выше
12 градусов. Здание старое,
отопительная система –
тоже. Нам бы сюда двойные
стеклопакеты поставить с
энергосбережением, отопительную систему и сантехнику поменять. Сейчас эти
вопросы уже решаются. А
пока приходится просить
родителей одевать детей
теплее.
И действительно, во всех
групповых помещениях на момент нашего визита было довольно прохладно, в спальнях стояли электрические
обогреватели.
Закончилась же наша экскурсия по детскому
саду № 39… в теплице, где летом выращивают
зелень, помидоры, огурцы, репку. Петрушки, укропа вырастает столько, что их приходится замораживать, заготавливая впрок (супчики с зелеными витаминами дети здесь едят круглый
год). Важно и то, что дошколята имеют возможность наблюдать, как растут овощи: сами сажают рассаду, поливают. Выращивая что-то самостоятельно, ребенок тоже познает мир. И, собирая свой первый в жизни урожай, он уже не будет спрашивать, как когда-то спросил здесь ктото из маленьких почемучек: "А что, разве репка
живая бывает?".

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ
Филиал "Тосномежрайгаз" напоминает некоторые правила
пользования газом:
Перед розжигом газовой плиты убедитесь, что ручки горелок находятся в положении "выключено" и в кухне нет запаха газа. Не забудьте
проветрить духовой шкаф перед тем, как начать им пользоваться. Проветривайте помещения путем открытия форточек, следите за работой
вентиляционных каналов.
По окончании пользования газовой плитой не забудьте проверить, закрыли ли все краны на приборах и перед приборами.
Запрещается:
– оставлять без присмотра зажженные газовые приборы,
– класть на газовые приборы или близко к ним предметы, которые
могут загореться,
– самовольно устанавливать, ремонтировать и переставлять газовое
оборудование,
– спать в помещениях, где установлены газовые приборы,
– пользоваться газом малолетним детям и людям в нетрезвом состоянии.
Будьте внимательны и осторожны с газом!
Утечка газа в квартире – это угроза здоровью и жизни людей.
Об утечке газа можно узнать по запаху и немедленно принять меры к
ее устранению. Необходимо вызвать аварийную службу филиала "Тосномежрайгаз" по телефону 04, отключить газовый прибор краном и открыть окна, не пользоваться электрическими приборами и огнем, не
включать и не выключать свет.
Население обязано соблюдать правила безопасности, проходить инструктаж по безопасному пользованию газом и газовыми приборами в
техническом кабинете филиала "Тосномежрайгаз", там же можно взять
инструкции с информацией по эксплуатации газовых приборов.
Также проходить инструктаж обязаны как владельцы частных, так
и многоэтажных домов при смене квартиросъемщика или хозяина
дома.
Напоминаем, что вызов аварийной газовой службы при обнаружении запаха газа по телефону 04.
Филиал "Тосномежрайгаз" ОАО "Леноблгаз"

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ПРОИСШЕСТВИЯ

УКРАЛИ
ВЕЩИ И ЕДУ
Трое мужчин украли вещи и
продукты питания из частного
дома в садоводстве "Строитель".
Наряд группы задержания
вневедомственной охраны задержал у одного из домов садоводства "Строитель" троих мужчин – двоих, 1966 года рождения, одного, 1971 года рождения. Как выяснилось, злоумышленники сломали наружный и внутренний замки на двери частного дома, проникли в
него и совершили кражу вещей
и продуктов питания. Задержанные доставлены в ОМВД.
Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

ИЗЪЯТ
АМФЕТАМИН
В городе Тосно сотрудниками
полиции задержана 24-летняя
женщина, у которой изъято наркотическое средство амфетамин.

10 января в 13 часов в городе
Тосно у дома номер 1 по Вокзальной улице опергруппой
ОМВД России по Тосненскому
району задержана 24-летняя
неработающая местная жительница. У нее изъято 6,95 грамма
амфетамина. Возбуждено уголовное дело по статье 228 часть
2 УК РФ. Указанная гражданка
задержана на основании статьи
91 УПК РФ.

В ХОДЕ ЛИЧНОГО
ДОСМОТРА
В поселке Тельмана задержан
гражданин, у которого в ходе
личного досмотра изъяты наркотики.
30 декабря в 22 часа 10 минут в поселке Тельмана Тосненского района у дома номер
14 нарядом патрульно-постовой службы задержан 28-летний неработающий, у которого
изъято 2,37 грамма амфетамина. Возбуждено уголовное дело
по статье 228 часть 2 УК РФ.
Указанный гражданин задержан на основании статьи 91
УПК РФ.

С ПРИЗНАКАМИ
НАСИЛЬСТВЕННОЙ
СМЕРТИ
7 января в одной из квартир
жилого дома, расположенного в
поселке Войскорово, было обнаружено обгоревшее тело 88-летней женщины с признаками насильственной смерти.
По данному факту следственными органами Следственного
комитета Российской Федерации по Ленинградской области
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК
РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего).
Произведен осмотр места происшествия с участием следователя-криминалиста следственного управления, назначены необходимые судебные экспертизы. По делу работает следственно-оперативная группа, устанавливаются лица, причастные
к совершению преступления.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 107
ПАРТНЕРСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

ВЛАСТЬ, РАБОТОДАТЕЛЬ
И ПРОФСОЮЗ
Законодательство рассматривает социальное партнерство (СП)
как систему взаимоотношений между работниками, работодателями и органами государственной власти, местного самоуправления. В постоянном режиме работает Российская трехсторонняя комиссия (РТК), в рамках которой ведется согласование
социально-экономических интересов сторон, готовится и
заключается генеральное соглашение между общероссийскими
объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством
РФ. В настоящее время действует Генеральное соглашение
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством
Российской Федерации на 2011–2013 годы.
Элементами СП являются отраслевые тарифные соглашения,
региональные трехсторонние соглашения и коллективные договоры на предприятиях. На локальном уровне ключевая роль, конечно, принадлежит коллективному
договору. В 2012 году в Ленинградской области действовало 1546
коллективных договоров. Под
действия коллективных договоров подпадает по 70% работающих на крупных и средних предприятиях региона. В Тосненском
районе сегодня насчитывается
108 коллективных договоров, под
действие которых подпадает
43,3% (13028 человек) от общего
числа работающих в экономике.
На территориальном уровне правовыми актами СП являются отраслевые и трехсторонние соглашения.
В Ленинградской области заключено 18 отраслевых соглашений – в
строительстве, ЖКХ, АПК, торговле, образовании, культуре, здравоохранении, социальной защите.
Предприятия нашего района участвуют в областных соглашениях,
кроме того, в Тосненском районе
действует самостоятельное отраслевое соглашение в образовании.
До этого года в Ленинградской
области было два важнейших документа в области социального
партнерства. Первый – областное
трехстороннее соглашение о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2010–
2012, второй – региональное соглашение о минимальной заработной плате. В соответствии с последним ее размер на 2012 год (с
1.09.11) установлен в сумме 6100
рублей, а с 1.06.2012 – 6470 рублей. В октябре 2012 года принято и зарегистрировано Ленинградское областное трехстороннее
соглашение о проведении социально-экономической политики и
развитии социального партнерства на 2013–2015 годы. С 1 января 2013 вступило в силу принятое
в декабре 2012 года региональное
соглашение о минимальной заработной плате, в соответствии с
которым ее размер на 2013 год
установлен в сумме 6800 рублей,
а с 1.09.2013 – 7000 рублей.
В рамках областного трехстороннего соглашения в 15 районах области приняты районные трехсто-

ронние соглашения о проведении
социально-экономической политики и развитии социального партнерства. Такое соглашение действовало в нашем районе в 2009–
2011 годах, сейчас принято соглашение на 2012–2014 годы. Соглашение принято в соответствии с
документами стратегического планирования района. Все обязательства данного соглашения за 2012
год сторонами выполнены.
Со стороны администрации реализованы все запланированные
мероприятия муниципальных целевых программ: на реализацию
12 программ направлено свыше
190 млн рублей. В полном объеме
профинансированы бюджетные
расходы, включая оплату труда
работников и содержание учреждений социальной сферы.
Со стороны работодателей
осуществлено обязательное социальное страхование работников в соответствии с федеральным законодательством, организованы службы и комиссии по
охране труда, принимаются меры
для создания безопасных условий труда. О планируемых сокращениях за истекший период заявили 19 предприятий Тосненского района. Массовое (свыше 200
человек) высвобождение произошло на заводе "Ленстройкерамика" ОАО "Победа ЛСР" в
связи с закрытием предприятия.
На территории Кировского района ОАО "Победа ЛСР" ввело новое кирпичное производство.
Руководством ОАО "Победа
ЛСР" совместно со службой занятости Тосненского района разработан конкретный план мероприятий по трудоустройству высвобождаемых работников, чтобы не допустить напряженности
на муниципальном рынке труда.
Уровень безработицы в районе
за 2012 не превысил 1,5%, определенных соглашением (на 1 января
2013 – 0,47%). По данным на 1 января этого года, в Тосненском районе отсутствовала задолженность
по выплате заработной платы.
Со стороны профсоюзов обеспечен мониторинг рынка труда,
контроль за соблюдением трудового законодательства, общественный контроль за исполнением коллективных договоров на
предприятиях.

В соответствии с областным законом
"О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области"
семьи, в которых после 1 июля 2011
года родился (усыновлен) третий и
последующий ребенок (дети), имеют
право на предоставление регионального материнского капитала в
размере 100 тысяч рублей.
Средства материнского капитала являются целевыми и могут быть направлены:
на улучшение жилищных условий,
включая приобретение земельных участков, газификацию жилого помещения (домовладения). В случае если многодетная
семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, средства материнского капитала в обязательном порядке направляются на эти
цели;
на образование ребенка;
на медицинские услуги для ребенка – сверх услуг,
предусмотренных Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании ", в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных средств;
на лечение и реабилитацию ребенка-инвалида;
на приобретение транспортного средства семьей,
имеющей ребенка-инвалида либо пять и более детей.
Право на распоряжение средствами материнского
капитала по указанным направлениям возникает после достижения ребенком полутора лет.
С 1 января 2013 года в нашем регионе установлена ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума, установленной семьям, среднедушевой доход которых не превышает региональный среднедушевой доход. Это касается семей, в которых родились третьи и последующие дети
после 31 декабря 2012 года. На 2013 год предполагаемая величина прожиточного минимума на ребенка
будет составлять 6 тысяч рублей, соответственно, в
2013 году размер пособия будет равен 6 тысячам
рублей.
По постановлению администрации в 2013 году в Тосненском районе также будет продолжено предоставление единовременной выплаты – 3 тысячи рублей –
при рождении третьего и последующих детей. Выплата назначается и выплачивается семьям на третьего
и последующих детей, рожденных с 1 января 2012 г.
Семьям, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (6080 рублей на одного

члена семьи), назначается и выплачивается ежемесячное пособие в размере от 245 до 905 рублей, в
зависимости от категории семьи и возраста детей.
В ряде случаев назначается и выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в размере разницы
между величиной прожиточного минимума на детей
и среднедушевым доходом семьи. Пособие выплачивается:
если один из родителей (единственный родитель)
ребенка-инвалида не работает, ухаживая за ребенкоминвалидом;
если оба родителя (единственный родитель) ребенка являются инвалидами I и (или) II групп и не работают;
если один из родителей ребенка является инвалидом I или II группы и по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, а второй родитель не работает, ухаживая за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Ко всему нужно добавить, что уже сейчас начался
прием документов на бесплатные путевки в оздоровительные лагеря для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Путевки будут предоставляться
на летние каникулы 2013 года.
По вопросам предоставления выплат семьям с
детьми обращаться в комитет по социальной защите населения администрации района по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, кабинет 4, тел. 2-14-44. По
вопросам предоставления путевок в детские оздоровительные лагеря следует обращаться в кабинет
№ 2, тел. 2-20-48.

М. Федорова,
председатель комитета

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!

ЭПИДЕМИЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ
По данным на вторую половину января, эпидемиологическая
ситуация по ОРВИ и гриппу на территории Тосненского муниципального района расценивается как предэпидемическая.
Уровень
заболеваемости
ОРВИ за последние несколько
дней превысил показатели прошлого года на 4% (на 17 случаев), пороговый уровень заболеваемости не превышен. По сведениям на 17 января, зарегистрировано 442 случая заболеваний ОРВИ. Случаев гриппа зарегистрировано не было.
В эпидбюро Тосненского филиала Центра гигиены и эпидемиологии проводится еженедельный
мониторинг заболеваемости
ОРВИ и гриппом. К примеру, в
течение недели, с 10 по 17 января, уровень заболеваемости среди
детей составил 65,4%, или 289
случаев, среди взрослых было зарегистрировано 153 случая.
Чаще всего болеют неорганизованные дети, то есть не посещающие детские учреждения. В середине января тут зарегистрирован
101 случай заболевания среди
школьников. Тем не менее на основании мониторинга, который

проводят специалисты филиала
Центра гигиены и эпидемиологии, карантин по гриппу не введен сегодня ни в одном образовательном учреждении района.
В декабре закончена вакцинация жителей района против
гриппа. В рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" прививки получили 4740
детей и 16000 взрослых (всего
20740 человек). За счет средств
из других источников (средства
предприятий, средства областного бюджета) привито 2457 человек (28,9% от плана). Всего
прививки против гриппа сдела-

ны 23197 жителям, что составляет 18,8% от всего населения
Тосненского района. Это несколько больше, чем в прошлом
году, когда было вакцинировано 14,5% населения района.
По данным Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения, эпидемия
гриппа ожидается в конце января. По итогам прошлой недели
эпидемиологический порог заболеваемости превышен в Ставропольском крае, а также в семи
городах России – Уфе, Казани,
Перми, Свердловске, Омске,
Барнауле и Якутске.

М. Евсеева,
начальник ТОУ Роспотребнадзора
в Тосненском районе

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ И ГРИППОМ ПО НЕДЕЛЯМ
(на 10 тыс. населения) на 17.01.2013 г.
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ЕСЛИ НУЖНА КВАРТИРА
В 2013 году на территории Тосненского района продолжается
реализация приоритетного национального проекта "Доступное
и комфортное жилье – гражданам России", федеральной
целевой программы "Жилище" на 2011–2015 годы, федеральной
целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года".
Кроме того у нас по-прежнему действует долгосрочная целевая
программа "Жилье для молодежи" на 2012–2015 годы, финансируемая из бюджета Ленинградской области, а также муниципальная долгосрочная целевая программа "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет
средств бюджета муниципального образования при приобретении или строительстве жилья на 2010–2015 годы".

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Участником подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011–
2015 годы может быть молодая
семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного
и более детей, соответствующая
следующим условиям:
– возраст каждого из супругов
либо одного родителя в неполной
семье не превышает 35 лет;
– семья признана нуждающейся
в жилом помещении.
– наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Социальные выплаты можно
использовать:
– на приобретение жилого помещения в пределах муниципального
района, в котором постоянно проживает участник программы;
– на строительство индивидуального жилого дома;

– для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого
взноса в полном размере, в случае
если молодая семья или один из
супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищностроительного, жилищного накопительного кооператива, если после
уплаты этого платежа жилое помещение переходит в собственность
молодой семьи;
– на приобретение жилого помещения при участии в долевом строительстве;
– для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья,
в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации.
В 2012 году 19 семей изъявили
желание улучшить жилищные условия в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей". Объем социальной
выплаты составил 2499840 рублей.
На участие в данной подпрограмме в 2013 году подала заявления 21
молодая семья. Результаты рассмотрения заявки будут доведены
до участников не позднее 3 квартала 2013 года.

С 1 апреля 2013 года отдел жилищной политики администрации
муниципального района начнет прием заявлений и документов граждан на участие в мероприятиях
данной подпрограммы в 2014 году.
Заявления на участие в подпрограмме принимаются до 1 июня 2013
года.

СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛА
Участниками программы федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до
2013 года" могут быть признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий граждане РФ, проживающие в сельской местности. В ней могут
участвовать молодые семьи и
молодые специалисты (не старше 35 лет), проживающие и работающие на селе либо изъявившие желание переехать на
постоянное место жительства в
сельскую местность и работать
там не менее 5 лет.

Социальные выплаты можно
использовать:
– на приобретение готового жилого помещения в сельской местности в пределах муниципального
района, в котором постоянно проживает участник программы;
– на создание жилого дома в
сельской местности в пределах
муниципального образования, которое он избрал для постоянного проживания, в том числе на завершение ранее начатого строительства
жилого дома;
– на приобретение жилого помещения при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в пределах сельского поселения (сельского населенного
пункта), которое избрано для постоянного проживания.
Под сельской местностью понимаются населенные пункты, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень
таких населенных пунктов на территории субъекта Российской Федерации определяется органом исполнительной власти субъекта РФ.
В 2012 году в ФЦП "Социальное
развитие села до 2013 года" участвовало 15 семей, претендующих на получение субсидии из федерального
и областного бюджета. Социальные
выплаты им были предоставлены. На
2013 год подали заявления 10 семей.
Результаты рассмотрения заявки
будут доведены до участников не
позднее 2 квартала 2013 года.

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Участниками долгосрочной целевой программы "Жилье для
молодежи" на 2012–2015 годы
могут быть:

– молодой гражданин Российской
Федерации, которому на момент подачи заявления не меньше 18 лет
и не больше 35 лет,
– молодые супруги в возрасте не
старше 35 лет, состоящие в официальном браке, или неполная семья,
состоящая из одного родителя, чей
возраст на дату подачи заявления
не превышает 35 лет, и одного или
более детей, в том числе усыновленных.
Преимущественное право имеют
многодетные семьи.
В 2012 году за счет участия в
этой программе улучшили свои
жилищные условия 30 граждан и
28 молодых семей. Социальные
выплаты предоставлены в 2012
году 19 молодым семьям и 23 молодым гражданам. Объем социальных
выплат
составит
50069713,5 руб. На участие в данной программе в 2013 году подали
заявления 46 молодых граждан и
57 молодых семей. Результаты рассмотрения заявки будут доведены
до участников не позднее 2 квартала 2013 года.
С 1 апреля 2013 года отдел жилищной политики администрации
муниципального района начнет прием заявлений и документов на участие в мероприятиях данной программы в 2014 году. Заявления на
участие в программе принимаются
до 1 сентября 2013 года.
Отдел жилищной политики администрации Тосненского района оказывает консультации всем получателям социальной выплаты на приобретение жилых помещений. За
подробной информацией по вопросам участия в целевых жилищных программах можно обратиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 34, каб. 14, 15 (2-й этаж здания
почты). Приемные дни: вторник,
четверг с 9 до 17 час. (перерыв с
13 до 14 час.).

Г. Кудрицкая,

начальник
отдела жилищной политики

ЗДОРОВЬЕ

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС – ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ
Что такое ожирение в современном понимании? Каковы причины, вызывающие повышенное образование и
отложение жира? Есть ли семейная предрасположенность? Играют ли роль генетические факторы? Какова роль
образа жизни в возникновении ожирения? На все эти вопросы мы постараемся сегодня найти ответы.

ДВЕ ФОРМУЛЫ ВЕСА
Как определить, имеется ли у вас избыточный вес или ожирение? Расчеты просты. Сначала определяем индекс массы
тела (ИМТ). Для этого свой вес в килограммах делим на свой
рост в метрах, возведенных в квадрат, и смотрим в таблицу
классификация степени ожирения, предлагаемую ВОЗ:

И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ
По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), около 1,7 млрд жителей Земли имеют избыточный вес.
А это 30% населения планеты! Мало того, 300 млн землян
страдают ожирением. Особенно драматичная ситуация складывается в экономически развитых странах, где около половины взрослого населения имеет избыточную массу тела. В
России примерно у 50% населения избыточная масса тела,
из них 30% страдает крайними степенями ожирения. По некоторым прогнозам, ожирение вскоре обгонит курение "в рейтинге" причин преждевременной смерти. К примеру, в 1990
году от болезней, связанных с курением, умерло 400 тысяч
американцев, а от болезней, вызванных ожирением, – 300
тысяч жителей США.
Особенно настораживает увеличение числа молодых людей,
имеющий лишний вес, повсеместно наблюдается рост ожирения у детей и подростков. За последние 20 лет случаи ожирения у детей в возрасте от 6 до 11 лет увеличились вдвое – с 7
до 13%, у подростков – втрое. В России ожирение диагностируется у 5,5% детей, проживающих в сельской местности, и у
8,5% юных жителей городов. Чаще всего полные дети бывают
у родителей с низким уровнем образования, которые не замечают лишний вес у своих детей и не задумываются об их здоровье. Таких детей становится все больше, их вид никого не
удивляет и не беспокоит, даже если у ребенка явное ожирение.
Между тем лишний вес в детском возрасте грозит серьезными
проблемами со здоровьем. В будущем ожирение приведет к
заболеваниям сердца и сосудов, да и уже в раннем возрасте
может стать причиной, например, сахарного диабета.
Актуальность проблемы ожирения заключается и в том,
что количество лиц, имеющих избыточный вес, постоянно
растет! Подсчитано, что если эта тенденция сохранится, то
к середине 21 века все население экономически развитых
стран будет страдать ожирением!

ИМТ
Степень выраженности
18,5–24,9
Норма
25,0–29,9 1-я степень ожирения
30,0–39,9 2-я степень ожирения
Более 40,0 3-я степень ожирения

Оценка ИМТ
Нормальный вес
Избыточная
масса тела
Ожирение
Выраженное ожирение

Нормальная масса тела взрослого человека может быть
определена и с помощью формулы Брока: нормальный вес
(в килограммах) = рост (в сантиметрах) – 100 ± 5%.
Итак, сделав небольшие расчеты, вы определили свой вес
и узнали свою проблему. Если все хорошо – поздравляем!
Если не очень, то есть, значит, над чем работать!
Степень ожирения можно определить и по окружности талии (ОТ), которая у человека является показателем отложения жировой ткани в области живота. Окружность талии измеряют в положении стоя, посредине расстояния между нижними ребрами (реберной дугой) и подвздошными гребнями.
В идеале этот показатель не должен превышать 94 у мужчин и 80 сантиметров у женщин (см. таблицу).
Пол

Норма Тревожная Необходима консультазона
ция специалиста
Мужчины < 94 см 94–101 см
> 102 см
Женщины < 80 см 80–87 см
> 88 см
При абдоминально-висцеральном ожирении (яблоковидном
типе строения тела, когда у человека увеличивается риск
развития сахарного диабета II типа и сердечно-сосудистых
заболеваний) окружность талии у мужчин составляет более
102 сантиметров, у женщин – более 88 сантиметров.

ПОЧЕМУ МЫ НАБИРАЕМ ВЕС?
Ожирение относится к числу самых распространенных хронических заболеваний в мире и достигает масштабов неинфекционной эпидемии. Связано ожирение с нарушением обмена
веществ, основным проявлением которого является чрезмерное накопление жира в организме. Обмен веществ мы наруша-

ем сами своими неправильными привычками в питании, и только в 10% случаев причина тому – наследственность. Склонность к полноте есть у каждого человека, у которого хотя бы
один из родителей имеет избыточный вес. Причем эта склонность заключается в способности накапливать жир и при нормальном питании, когда в силу наследственных проблем организм плохо справляется с окислением жира. Но традиционно
считается, что примерно в 90% случаев появление избыточного веса связано с пищевыми привычками человека и его семьи,
с перееданием или потреблением большого количества жиров,
как явных, так и скрытых. Ожирению способствует потребление большого количества рафинированных продуктов и легкоусвояемых углеводов, малоподвижный образ жизни (гиподинамия), тем более что с возрастом энерготраты в норме уменьшаются на 10% каждые 10 лет жизни, ну и, конечно же, стрессы.

ЧЕМ ОПАСЕН ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС?
При излишней массе тела высокий риск атеросклероза,
гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета. Повышение артериального давления наблюдается у 50%
больных ожирением, а у худых людей это наблюдается лишь в
10% случаев. Атеросклероз – отложение жиров и холестерина
на стенках сосудов – обнаруживается у 65% полных людей,
инфаркты миокарда как прямое следствие атеросклероза у них
бывают в 4–5 раз чаще, чем у людей с нормальным весом. Если
сахарный диабет обнаруживается у человека после 35 лет, то
в 8 из 10 случаев это больной с ожирением. При ожирении часто наблюдаются и обменно-дистрофические заболевания –
остеохондроз, полиартрит, желчнокаменная и мочекаменная
болезни. К сожалению, этот список можно продолжать. Ожирение играет большую роль в возникновении рака. В научной
литературе накопилось много данных, подтверждающих связь
ожирения с развитием рака почки, толстой кишки, легких, молочных желез и женской половой сферы.
Чтобы узнать процентный состав жировой ткани в вашем
организме, достаточно пройти исследование состава вашего
организма, то есть биоимпедансметрию – абсолютно безвредную и достаточно информативную процедуру.
Если вы хотите узнать, есть ли у вас проблема лишнего
веса, то мы приглашаем вас в Центр здоровья Тосненской
поликлиники на обследование! Приходите, если вам дорого
ваше здоровье. Телефон для записи 2-80-49.

Е. Павлова,

руководитель Центра здоровья Тосненской поликлиники
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПЕРВЫЙ РЕЙС "ЛАСТОЧКИ"
23 января с Московского вокзала Санкт-Петербурга
отправился в первый рейс электропоезд "Ласточка".
Подобные поезда будут обслуживать пассажиров и
на Олимпиаде в Сочи, которая пройдет в 2014 году.
Пока же "Ласточка" будет ходить из Северной столицы в Великий Новгород и Бологое. В Ленинградской области составы будут останавливаться в Тосно и Любани. Как
отметил губернатор Александр Дрозденко, принявший
участие в торжественной церемонии отправления поезда, теперь из Тосно до Петербурга и Великого Новгорода
можно будет доехать быстро и с комфортом. Не менее
важно, по словам губернатора, что новые вагоны оборудованы и для людей с ограниченными возможностями.
Стоимость взрослого билета до Новгорода составляет
400 рублей.

НУЖНЫ АВТОВОКЗАЛЫ
Александр Дрозденко предлагает построить на
территории региона несколько современных
автовокзалов. По его словам, губернатор Петербурга поддерживает эту идею.
По мнению Дрозденко, в городе катастрофически не
хватает автобусных вокзалов. Он предлагает решить эту
проблему, используя территорию Ленобласти. Один из
автовокзалов планируется построить около станции метро "Девяткино".

ОБЛАСТЬ И МУЗЕЙ
Русский музей и правительство Ленбласти подписали соглашение в сфере образования. В частности,
речь идет о расширении сети информационнообразовательных центров "Русский музей: виртуальный филиал".
Согласно документу за подписями губернатора Александра Дрозденко и директора Государственного Русского музея Владимира Гусева, наш регион и музей будут расширять
сотрудничество в области культурно-образовательных и просветительских программ. Сейчас в 47-м регионе действуют
8 информационно-образовательных центров: в Гатчинском,
Тосненском, Ломоносовском, Всеволожском, Выборгском,
Сланцевском районах, Сосновоборском городском округе и
на базе Ленинградского областного центра по работе с одаренными детьми "Интеллект". В первом полугодии 2013 года
аналогичные центры планируется открыть в Кировском и
Подпорожском муниципальных районах.

МОЛОКО ПРИБЫВАЕТ
327 килограммов молока на корову (или 4,7%)
прибавили за 12 месяцев животноводы Ленинградской области к показателям 2011 года. В свою очередь
валовой надой достиг 525 тысяч тонн (+ 2,2%).
Наибольший вклад в рекордный результат отрасли молочного животноводства внесли Приозерский (8597 кг),
Волосовский (8031 кг), Кировский (7674 кг), Всеволожский (7529 кг) и Тосненский (7527 кг) районы. При этом
наиболее значительное увеличение надоев зафиксировано во Всеволожском (+721 к 2011 году), Выборгском (+550
кг) и Сланцевском (+534 кг) районах.
По итогам 2012 года планку в 7000 килограммов молока преодолели 49 хозяйств, из них 26 надоили более 8000
кг, 9 – свыше 9000 кг, 4 – более 10000 кг, а одно сельскохозяйственное предприятие – свыше 11000 кг.
Из других показателей, характеризующих ситуацию в
молочном животноводстве, в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу отмечают положительную тенденцию по уровню воспроизводства:
выход телят на 100 коров составил 73,8%, что на 1,2%
больше, чем год назад.

КОНТРОЛЬ БУДЕТ УСИЛЕН
Для более эффективной работы государственной жилищной инспекции будет изменена ее структура, увеличена
численность сотрудников, создан сектор мониторинга
жилого фонда в комитете по ЖКХ и транспорту.
Глава региона Александр Дрозденко поручил усилить
контрольную функцию жилищной инспекции в 2013 году,
проводить проверки совместно с надзорными органами,
более жестко применять санкции к управляющим компаниям за некачественное проведение работ по капитальному ремонту жилфонда и его содержанию. По словам
губернатора, основная задача инспекции – защита прав и
законных интересов граждан при предоставлении населению жилищно-коммунальных услуг.
Ситуацию в ЖКХ региона Александр Дрозденко назвал
нестабильной, в некоторых муниципальных образованиях эта сфера деятельности превращается в планово убы-

события
факты
комментарии

точную. "Необходимо разобраться с тарифами, продолжать модернизацию объектов, поставить под контроль
финансовые потоки, – сказал губернатор. – Мы серьезно
прорабатываем вопрос создания единого расчетно-кассового центра, чтобы через него шло финансирование и
было четко понятно, как деньги распределяются".
В этом году, по словам главы региона, финансовая поддержка муниципалитетов на погашение убытков ЖКХ
составит около 2 млрд рублей. "И мы не будем ее оказывать без прозрачных схем движения средств и контроля
за компаниями, которые работают в жилищно-коммунальной сфере. Мы будем поддерживать предприятия, но при
этом соблюдать четкие правила игры и контролировать
расходование бюджетных средств", – заявил Дрозденко.

ВМЕСТО ПАСПОРТА
В 2015 году в России начнут выдавать пластиковые
карты вместо внутренних паспортов. Об этом
сообщил глава ФМС Константин Ромодановский.
Он напомнил, что с июля этого года начнется эксперимент по выдаче загранпаспортов с отпечатками пальцев.
Ранее сообщалось, что граждане РФ с начала 2012 года
подали уже 10 тыс. заявлений на выдачу универсальных
электронных карт (УЭК). Всего в России в 2013 году будет
выпущено 3–4 млн УЭК.
Выдача УЭК, которые обеспечат пользователям получение в электронном виде государственных и муниципальных
услуг, а также оплату коммунальных платежей, проезд в
транспорте, покупку товаров и прочее, стартовала в России
с начала этого года. Более 5 тыс. УЭК выданы в прошлом
году в пилотных регионах. Карты выдаются бесплатно. По
всей стране открыто более 400 пунктов выдачи УЭК.
Минэкономразвития ранее оценивало расходы на выпуск и внедрение УЭК в течение пяти лет на уровне 135–
165 млрд рублей.

ПРОСЬБА МОКа
Международный олимпийский комитет (МОК) просит
правительство России вернуть в стране зимнее
время, так как это позволит жителям Европы
смотреть трансляции Олимпиады 2014 года в Сочи
при двухчасовой разнице.
По мнению МОК, оптимальная разница во времени между Сочи и Центральной Европой составляет два часа (зимой – три часа). Письмо из МОК может стать последним
аргументом для правительства для возвращения зимнего времени. "Одно дело, когда об этом просят депутаты,
министерства или общественные организации. И совсем
другое, когда этот вопрос поднимает Международный
олимпийский комитет, который в качестве аргумента использует интерес мирового сообщества к телетрансляции
самого важного события четырехлетия", – цитируют "Известия" источник в правительстве.
Сейчас в России действует постоянное летнее время.
Переход на зимнее и летнее время был отменен летом
2011 года, после этого в России стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое
время на два часа. У многих граждан это решение вызвало недовольство, люди заговорили о хроническом недосыпании и усталости.

ПОПУЛЯРНЫЕ АВТО
Hyundai Solaris стал лидером продаж иномарок в
России в 2012 году, проиграв по популярности
только моделям АвтоВАЗа.
Первые три места, согласно опубликованной Ассоциацией Европейского Бизнеса статистике, заняли представители отечественного автопрома. За пальму первенства
в ушедшем году шла настоящая битва, в которой лучше
остальных участников удалось проявить себя модели Lada
Priora. Флагман российского автогиганта реализован в количестве 125 951 экземпляров, что все-таки на 9% хуже,
чем в 2011 году.
Второе место досталось модели Granta (121 151 проданный автомобиль). Третье место занимает являвшаяся
некогда лидером авторынка России модель Lada Kalina с
результатом 119 890 проданных автомобилей. Объемы
реализации модели снизились на 16% по сравнению с 2011
годом.
Лидирующую позицию среди иномарок с большим отрывом занимает модель Hyundai Solaris, 110 776 экземпляров которой были приобретены нашими соотечественниками. На втором месте среди автомобилей иностранных брендов расположился хорошо знакомый Ford Focus
– 92 219 реализованных машин. Продажи данных моделей увеличились по сравнению с предыдущим годом на
14% и 12% соответственно.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ДИСКУССИЯ О ЗЕМЛЕ
Постоянная комиссия областного парламента по экономике и инвестициям рассмотрела во втором чтении изменения в закон "О бесплатном предоставлении отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области".
Законопроект, подготовленный областным комитетом по
управлению госимуществом,
предлагает в действующий закон ряд существенных корректировок, касающихся многодетных семей. Главной из них
можно назвать введение ценза оседлости, согласно которому право на получение земельного участка будут иметь только те многодетные семьи, которые постоянно проживают в
Ленобласти не менее 5 лет.
Законопроект устанавливает
предельные размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно многодетным
семьям: минимальный – 10 соток, максимальный – 15.
Большой спор вызвала поправка депутата Юрия Соколова, который предложил ввести
еще одно условие, согласно ко-

торому право на получение земельного участка будут иметь
только те многодетные семьи,
которые не только постоянно
проживают в Ленобласти не
менее 5 лет, но и состоят на
учете в органах местного самоуправления Ленобласти в качестве нуждающихся в жилых
помещениях. Большинство
членов комиссии выступили
против такого ограничения.
Комиссия решила не поддерживать и поправку фракции "Справедливая Россия", в
которой депутаты закрепляют
право граждан, претендующих
на бесплатные земельные участки, еще и на получение субсидий и иных форм господдержки для обустройства инфраструктуры на период строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома.

УЧЕНЫЕ И ПРАКТИКИ
Как уже сообщалось, при постоянной комиссии Законодательного собрания по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу создан экспертно-консультативный совет.
В его состав вошли 20 экспертов в сфере АПК – руководители сельскохозяйственных предприятий, государственных и общественных организаций, представители научно-исследовательских и учебных учреждений, академики. Руководителем совета единогласно избран
директор Северо-Западного
НИИ экономики сельского хозяйства Александр Костяев.
Председатель постоянной
депутатской комиссии Иван Хабаров подчеркнул, что главная
задача экспертно-консультативного совета – работать с законодательной базой Ленинградской области и федеральными законами в целях разви-

тия АПК. "Направления, которые необходимо продвигать в
нашем регионе, должны иметь
научный и практический подход. Члены совета – люди с богатым жизненным опытом, много лет проработавшие в отрасли, ученые, академики, доктора наук. Они могут дать научно
обоснованные предложения по
совершенствованию законов,
чтобы документы действительно работали", – отметил он.
На заседании постоянной комиссии депутаты рассмотрели
вопросы, касающиеся регулирования земельных отношений, сбыта сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственной потребкооперации.

В ГОД ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ
Постоянная комиссия Законодательного собрания по делам
молодежи, культуре, туризму, физической культуре и спорту
заслушала информацию областного комитета по культуре.
Говоря о затратах на 2013 год,
заместитель председателя комитета Зоя Желдина отметила,
что комитет старался максимально учесть поручения депутатского корпуса, высказанные
в рамках Года духовной культуры. Таким образом, почти половину средств – 100 миллионов
рублей – планируется потратить
на работы в Старой Ладоге. Тем
более что в ближайшей перспективе Старая Ладога обещает стать туристическим кластером региона.
Значительное количество
средств планируется потратить на проведение общеобластных фестивалей с участием
лучших танцевальных и певческих коллективов. По

просьбе парламентариев 22
миллиона будет направлено на
восстановление памятников
деревянного зодчества. Дополнительно предусмотрены средства в размере 10 миллионов
на создание зон охраны культурного наследия. Существенные финансовые вложения
предусмотрены на работу с
детьми. В частности, 25 миллионов получат учреждения
дополнительного образования.
Запланированы закупки и ремонт музыкальных инструментов. Не оставят без внимания
и творческие коллективы, участвующие в общероссийских и
международных конкурсах.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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ПРИГОВОР
НЕ БЫЛ ОБЖАЛОВАН…
Из личного дела:
"В бывшей германской армии служил с 1939 года
по 1945 год. В 1937 году вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию. Награжден
крестами "За военные заслуги" 1 и 2 класса и "Железным крестом" 1 и 2 класса. Пленен Советской
Армией в 1945 году в городе Айзпуте Латвийской
ССР, в составе 18 армии в должности коменданта, в
чине подполковника. Содержался в офицерском
лагере ГУПВИ МВД СССР под Москвой".
Следствие для подсудимого Гаузе началось 27
июня 1949 года с постановления о заключении его
под стражу. 29 июня при поступлении в ленинградскую тюрьму № 3 УМВД у него изымают брезентовый рюкзак, черный чемодан, подтяжки, флягу, деньги – 15 рублей 20 копеек, круглые часы и перстень
из желтого металла. Бывшему коменданту, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от
19 апреля 1943 года, вменяются истязания и злодеяния над мирным советским населением. Обвиняемый — убежденный член НСДАП. По мнению следователей, а потом и Военного Трибунала, подполковник "как в г. Красное Село, так и в поселке Тосно
производил массовые обыски и насильственным путем отбирал у советских граждан теплые носильные
вещи, скот и продукты питания".
С 29 июня по 3 августа идут многочисленные допросы. 15 июля на очную ставку с ответчиком Гаузе приходит свидетель Василий Кузнецов, 16 июля — еще
один допрос и еще одна очная ставка. По всей видимости, бывший комендант признается во всех предъявленных обвинениях, потому что уже 9 августа дело
слушается Военном Трибуналом войск МВД Ленобласти. Но вот незадача: дело вопреки обыкновению послевоенных лет отправляют на доследование.
Из судебного определения от 9 августа 1949
года:
"... по ряду моментов обвиняемый признал себя
виновным на предварительном следствии, но на су-

дебном следствии, и в частности в последнем слове, он полностью отказался от своих показаний в
части признания вины в отношении издевательств
и злодеяний над мирным советским населением, отрицал арест советских граждан Вавилова, Андреева и двух военнопленных. Отрицал избиение гражданина Смолина, отрицал угон в немецкое рабство
советских граждан из Красного Села и поселка Тосно, указав, что эту операцию выполняли части 58
дивизии и 38 корпуса немецкой армии".
Доследование велось ровно месяц. 9 сентября заключенный Гаузе Гайно Карл был приговорен. Случись это заседание Военного Трибунала двумя годами ранее, ему светила бы публичная смертная казнь.
Но в 1949 году его приговорили к максимальной мере
наказания для "немецко-фашистских злодеев" – 25
лет в исправительно-трудовом лагере.
Приговор не был обжалован ни самим осужденным,
ни его защитой. 4 ноября он в тяжелом состоянии
был доставлен в больницу при тюрьме № 1. Личное
дело осужденного было закрыто на следующий день,
5 ноября. Причина – смерть.
Из приговора Военного Трибунала МВД Ленобласти. Совершенно секретно.
"Жандармский взвод комендатуры по указанию Гаузе систематически производил аресты советских
граждан, которые содержались в лагерях, а затем
отправлялись в рабство в Германию. В конце 1943
года Гаузе лично сам избил гражданина Смолина за
то, что Смолин не поприветствовал Гаузе.
С ноября 1943 года по январь 1944 года согласно приказу и под руководством Гаузе комендатурой из поселка Тосно насильственным путем было
угнано в немецкое рабство до 6 тысяч мирных советских граждан, в период 1943–1944 гг. по приказу Гаузе в г. Красное Село и в поселке Тосно был
разрушен ряд жилых домов, школ и других построек".
Мария Бочко, 47News

ГОСПОЖНАДЗОР СООБЩАЕТ

ПОЖАРОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
За 2012 год в Тосненском районе произошло 277 пожаров. На шесть
больше, чем в 2011. На пожарах погиб 21 человек, материальный
ущерб составил 15 миллионов 100 тысяч рублей. Подробнее о том,
почему мы так часто горим, нам рассказала инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова:
– Можно выделить несколько
основных причин пожаров.
Чаще всего происшествия происходят из-за неисправного
электрооборудования и бытовых приборов. Таких случаев в
2012 году зарегистрировано 89.
70 пожаров случилось из-за неосторожного обращения с огнем, 69 – при несоблюдении
норм пожарной безопасности
при эксплуатации печей. Как
никогда много в ушедшем году
произо-шло поджогов – 41 случай. Четыре раза пожары возникали из-за неисправности газового оборудования, дважды –
из-за шалости с огнем детей.

Как и прежде, основную долю
составляют пожары, происшедшие в частных жилых домах ( 94
случая). Можно отметить, что
на территории нескольких поселений произошло достаточно серьезное увеличение количества
пожаров. Например, в Никольском поселении – с 29 до 38 случаев, в Ульяновском – с 30 до 53
случаев, в Трубникоборском – с
20 до 32 случаев.
За 12 месяцев 2012 года сотрудники отдела надзорной
деятельности Тосненского
района провели 532 проверки
за соблюдением требований
пожарной
безопасности.

Было вручено 223 предписания по устранению 2235 выявленных нарушений, составлен 761 административный
протокол.
Управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по ЛО совместно с ОНД Тосненского района в период с 4 июня по 17 августа проведены проверки в
отношении муниципальных
образований Тосненского района за соблюдением требований пожарной безопасности.
Составлено 29 протоколов об
административных правонарушениях в отношении юридических лиц и 42 протокола
в отношении должностных
лиц администраций муниципальных образований Тосненского района.

Подготовил И. Смирнов

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ЕСЛИ ШТРАФ НЕ ПОГАШЕН
В целях активизации работы по взыскаемости административных штрафов с лиц, подвергшихся административному наказанию в виде административного
штрафа и своевременно его не оплативших, на территории Тосненского района ЛО в периоды с 28.06.2012
года по 08.07.2012 года и с 17.09.2012 года по 30.09.2012
года была проведена оперативно-профилактическая
операция "Должник". В ней были задействованы все
сотрудники охраны общественного порядка. Зa 20 дней
в отношении неплательщиков было составлено 46 протоколов об административных правонарушениях. В
период операции добровольно было уплачено штрафов на общую сумму 4 900 рублей, в отношении 35
человек мировым судьей было вынесено решение об
административном аресте, в отношении 11 человек
наложен административный штраф в двойном размере.
Гражданину, который совершил административное
правонарушение и получил постановление, выписанное должностным лицом ОМВД России по Тосненскому району ЛО или мировым судьей, для его погашения предоставляется 40 дней: десять дней, чтобы постановление обрело законную силу, и тридцать дней,
чтобы оплатить сам штраф. Если в указанные сроки

этого не произошло, то наступает административная
ответственность. В случае неуплаты штрафа в установленный законом срок гражданин может быть привлечен к административной ответственности. А также это влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный
арест на срок до пятнадцати суток. Следует знать,
что по истечении 40 дней с момента получения правонарушителем постановления административный
материал будет направлен в службу судебных приставов для принудительного взыскания суммы штрафа
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Чтобы не попасть в неприятное положение, лучше
своевременно оплатить штраф и уведомить должностное лицо, наложившее штраф, об исполнении наказания в добровольном порядке.
По вопросам задолженности и оплаты административного штрафа обращайтесь по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 50 (центральный вход), кабинет № 5,
тел. 2-59-42.

А. Плаксин,

начальник ОМВД России по Тосненскому району

30 января 2013 года

Правительство Ленинградской области настоящим приглашает к
участию в ежегодном конкурсе некоммерческих неправительственных организаций Ленинградской области на соискание звания "Лучшая концепция формирования инновационных подходов для реализации комплекса мероприятий по обеспечению экономики Ленинградской области квалифицированными кадрами".
Целью Конкурса является определение некоммерческой неправительственной организации Ленинградской области, представившей лучшую
концепцию формирования инновационных подходов для реализации комплекса мероприятий по обеспечению экономики Ленинградской области
квалифицированными кадрами и участвующей в формировании и развитии отношений социального партнерства в Ленинградской области.
Участниками Конкурса являются некоммерческие неправительственные организации Ленинградской области, имеющие государственную регистрацию в качестве юридических лиц на территории Ленинградской
области, подавшие заявку на участие в Конкурсе и представившие концепцию формирования инновационных подходов для реализации комплекса мероприятий по обеспечению экономики Ленинградской области
квалифицированными кадрами по установленной форме.
Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: 191311,
Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67, пом. 264 с 28 января по 28 февраля.
Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса, требованиях к оформлению заявок можно получить на сайте Правительства Ленинградской области www.lenobl.ru иди по тел./факс: +7 (812)
577-12-93, +7 (812) 274-29-91.
СООБЩЕНИЕ ГОСТЕХНАДЗОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТОСНЕНСКОМУ РАЙОНУ
На территории Тосненского района с 1 февраля по 31 августа 2013
года проводится государственный технический осмотр (ГТО) тракторов,
самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к
ним. График прохождения технического осмотра предприятиями района размещен на сайте Гостехнадзора Ленинградской области.
Наш телефон 2-91-03.

ПЛАТИМ НАЛОГИ
Инспекция ФНС России по Тосненскому району доводит до
сведения налогоплательщиков Единого налога на вмененный доход
В связи с вступлением в силу с
01.01.2013 Федерального закона от
25.06.2012 № 94-ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" сообщаем следующее:
В соответствии со статьей 346.28
Налогового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального
закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ (далее – Кодекс) организации и индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на
уплату единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД), обязаны встать на учет в качестве налогоплательщиков единого налога в
налоговом органе.
Организации или индивидуальные предприниматели, изъявившие
желание перейти на уплату ЕНВД,
подают в налоговые органы в течение пяти дней со дня начала применения системы налогообложения
в виде ЕНВД заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика единого налога.
Таким образом, с 01.01.2013 налогоплательщиками единого налога
являются организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание применять систему
налогообложения в виде ЕНВД и
подавшие в налоговый орган заявления о постановке на учет в качестве налогоплательщиков указанного налога.
Как разъяснил Минфин России в
письме от 27.12.2012 № 03-02-07/2-183,
в случае если организация (индивидуальный предприниматель) состоит
на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД до
вступления в силу Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ и желает
продолжить уплату этого налога, то

повторной подачи этим лицом заявления о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД не требуется.
В то же время в случае если организацией (индивидуальным предпринимателем) применялась система налогообложения в виде ЕНВД,
в том числе представлялись в налоговый орган налоговые декларации по ЕНВД, но не было подано
заявление о постановке на учет в
налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД, то при
изъявлении этим лицом желания
продолжить в 2013 году уплачивать
единый налог следует подать заявление о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД, указав в заявлении дату начала применения системы налогообложения в виде
ЕНВД, соответствующую дате начала первого налогового периода,
за который представлялась в этот
налоговый орган налоговая декларация по ЕНВД.
В случае если указанной организацией (индивидуальным предпринимателем) заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД не будет подано в
налоговый орган до представления
в 2013 году налоговой декларации
по ЕНВД за первый налоговый период и налоговый орган не будет
уведомлен о переходе этого лица
на упрощенную систему налогообложения или патентную систему
налогообложения, то эта организация (индивидуальный предприниматель) признается с 2013 года налогоплательщиком, применяющим общий режим налогообложения.

И. Гаврилова,
начальник отдела работы
с налогоплательщиками

Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения ВЛИ-0,4кВ, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, от существующей
опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 до дома 122, ул. 12-я линия, д. Тарасово.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения ВЛИ-0,4 кВ, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, от ТП4152 до дома 134, ул. 10-я линия.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные),
30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.
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Ленинградская областная региональная Комиссия
по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации
объявляет конкурсный отбор специалистов для участия
в Государственном плане подготовки управленческих кадров
на 2013/2014 учебный год
Программой предусматривается подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации (срок обучения 9
месяцев по образовательным программам типов А и В) по специальностям: "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы и кредит", "Менеджмент в социальной сфере", "Менеджмент в здравоохранении" и подготовка по краткосрочной 3-месячной программе повышения квалификации "Развитие
предпринимательства" либо "Менеджмент в сфере инноваций" (тип Q).
Срок подачи заявок для участия в Программе до 29 марта 2013 года.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
• возраст – до 40 лет (предпочтительно);
• высшее образование;
• общий стаж работы – не менее 5 лет;
• стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена
предприятия (организации) для типов А и В программы – не менее 3 лет,
для Q-программы – не менее 2 лет;
• знание иностранного языка (предпочтительно);
• наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального
проектного задания) развития организации, поддержанной работодателем;
• для Q-программы – наличие проекта развития своего предпринимательского дела (в форме бизнес-плана).
• регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинградской области.
Подробную информацию о правилах участия в Программе можно получить на официальном сайте Программы в Ленинградской области:
www.lenfond.ru, по телефонам: +7 (812) 577-12-93, +7 (812) 274-29-91.
Заявки с контактными данными, информацией о месте работы и занимаемой должности направлять на электронную почту: svod@lenreg.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 24-а
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 22 января 2013 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
Земельный участок площадью 1083 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0608014:41,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 24-а, имеющий ограничение по использованию в охранной зоне газопровода площадью 54 кв. метра.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 455000 (четыреста
пятьдесят пять тысяч) рублей.
В соответствии с протоколом от 18.01.2013 № 2-1 о рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 24-а, на 15 часов 00 минут
17 января 2013 к участию в аукционе были допущены 5 участников.
В соответствии с протоколом от 22.01.2013 № 2-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 24-а" победителем является Семенов Владимир Юрьевич (цена продажи земельного участка составляет 910 000 рублей).
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление от 21.01.2013 г. № 4
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, с учетом обращения ОАО "Сбербанк России" и на основании
заключения Комиссии по землепользованию и застройке МО Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области от 18.01.2013 г., в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории МО Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка ориентировочной площадью 167,0 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 7-а, – "размещение отделений и филиалов банков, обменные пункты".
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Федоровское, ул. Центральная, д. 4, – "размещение многоквартирного многоэтажного жилого дома (5–10 этажей)".
3. В предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, д. Федоровское, ул. Центральная, д. 9 – отказать.
4. Постановление от 12.03.2012 г. № 32 "О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка в д. Федоровское" считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. О. Николаев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях оказания услуг гражданам и юридическим лицам в сфере землеустройства: проведение кадастровых работ по земельным участкам,
составление межевых и технических планов, проведение инженерных
изысканий (топография, геология), оформление чертежей градостроительных планов, а также сопровождение сделок с земельными участками, Муниципальное унитарное топографо-геодезическое предприятие
Тосненского городского поселения (МУТГП ТГП) открывает свое представительство в ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 41. Часы работы: с 9.00
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные: воскресенье, понедельник.
e-mail: mytgp1@yandex.ru, topogeo.11@gmail.com
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Л. Толстого, д. 31, ГП
Ульяновка, ул. Потапенко, д. 16, ГП Ульяновка, Михайловский проезд, д.
5, ГП Ульяновка, Михайловский проезд, д. 7, ГП Ульяновка, Михайловский проезд, д. 9, ГП Ульяновка, Советский пр., д. 191, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203 28 февраля 2013 года в 11 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30 января 2013 года по 28 февраля 2013 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ГП Ульяновка, ул. Л. Толстого, д.
33, ГП Ульяновка, ул. Л. Толстого, д. 29/2, ГП Ульяновка, ул. Ломоносова,
д. 4, ГП Ульяновка, ул. Чехова. д. 9-а, ГП Ульяновка, ул. Тосненская, д. 2в, ГП Ульяновка, ул. Тосненская, д. 2-б, ГП Ульяновка, ул. Тосненская, д.
2, ГП Ульяновка, ул.Тосненская, д. 4, ГП Ульяновка, ул. Тосненская, д. 8,
ГП Ульяновка, ул. Тосненская, д. 6, ГП Ульяновка, Советский пр., д. 193.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельных участок.
12 февраля 2013 г. в 16-00 состоятся публичные слушания по адресу: пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4 (администрация) по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Новая, д. 48, с
вида разрешенного использования
"для ведения индивидуального садоводства" на вид "для индивидуального жилищного строительства".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по публичным слушаниям по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных
участков по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
д. Федоровское, ул. Почтовая,
д. 7-а, ул. Центральная, д. 4 и д. 9
18 января 2013 года состоялись
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д.
Федоровское, ул. Почтовая, д. 7-а, ул.
Центральная, д. 4 и д. 9.
Публичные слушания удовлетворяют требованиям ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, решению совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 24.10.2006 г.
№ 72 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления публичных слушаний на территории Федоровского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области", Правил землепользования и застройки МО Федоровское сельское
поселение.
Рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 7-а – размещение отделений и филиалов банков, обменные
пункты; Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Центральная, д. 4 – размещение многоквартирного многоэтажного жилого
дома (5–10 этажей). В предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Центральная, д. 9 – отказать.
Председатель комиссии
В. А. Овчаренко
18 января 2013 года

ИНФОРМАЦИЯ
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
протоколом от 16.01.2013 №1 публикует перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
Адрес:
Площ.,
Кадастровый
Категория земель, вид
№
Обременения
п/п
г. Любань,
кв. м
номер
разрешенного использования
1 ул. Совхозная, д. 41
1152 47:26:0916007:237 земли населенных пунктов, земельный охранная зона подземного
участок для индивидуального жилищно- кабеля связи на площади
го строительства
78 кв. м
1200 47:26:0916007:236 земли населенных пунктов, земельный охранная зона подземного
2 ул. Совхозная, д. 43
участок для индивидуального жилищно- кабеля связи на площади
го строительства
102 кв. м
3 ул. Совхозная, д. 45
1200 47:26:0916007:256 земли населенных пунктов, индивиду- охранная зона подземного
альное жилищное строительство
кабеля связи на пл. 146 кв. м
4 ул. Совхозная, д. 47
1200 47:26:0916007:258 земли населенных пунктов, индивиду- охранная зона подземного
альное жилищное строительство
кабеля связи на пл. 148 кв. м

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия
ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ 02090Г от
24.09.07 г., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Шапки, ул. М. Кротова,
д. 35-а. Заказчиком работ является
его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в офисе ООО "Азимут"
1 марта 2013 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме выходных,
с 9 до 16 час. в офисе ООО "Азимут". Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Шапки, ул. М. Кротова, д. 33-а.
При проведении согласования 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 Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, с. Ушаки, ул. Болотная,
д. 24. Заказчиком работ является
его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 2 марта 2013 г. в 11 часов
00 минут. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, делать
заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, с. Ушаки, ул.
Болотная, д. 22, с. Ушаки. ул. Болотная, д. 26. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Рекламно-информационные
материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Охранному предприятию требуются лицензированные охранники 4 разряда для работы в г. Тосно.
График работы: сутки через
трое, зарплата от 17000 р. Соц. пакет. Запись на собеседование с 11
до 17 часов.
Тел. 8-812-370-55-68.
Тел. 8-812-375-94-04.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на "ГАЗель".
Возраст 25–35 лет.
Проживающий: Тосно – Любань.
Знание города (С.-Пб.).
Зарплата по договоренности.
Звонить с 18.00 до 21.00 по тел.
+7-968-191-84-55, Алексей.
ТРЕБУЕТСЯ работник склада.
Муж. Права на автопогрузчик. Готовность к командировкам.
Обязанности: прием, хранение,
отпуск оборудования (опалубка,
строительные леса).
ООО "ПЕРИ" (С.-Пб.), 8 (812)
325-72-44, 8-904-60-80-375, Яна.
Производственному
предприятию в г. Любань
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА.
Пол – муж. Оклад – 30 000 + премия. График 3/3.
Требования: Образование среднее техническое, опыт работы
сменным мастером или бригадиром
от 3-х лет обязательно! Знание компьютера.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8-960-234-89-79.
office@sevzapugol.ru
Производственному
предприятию в г. Любань
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
Пол – муж. 3/п на испытательный
срок 20000. График 5/2.
Требования: навыки работы на
стройке.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8-968-191-84-56
(office@sevzapugol.ru)
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ.
Пол: не важен.
Зарплата: на испытательный
срок 15 000, далее 20 000.
График: 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, знание ПК, доброжелательность, инициативность.
Дополнительно: оформление
по ТК, бесплатное питание, развозка из г. Тосно, работа в г. Любань
Тел. 8 (965) 032-49-03, Алина
office@sevzapugol.ru
Производственному предприятию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Пол – муж. 3/п на испытательный
срок 30000. График 5/2.
Требования: среднее специальное образование, стаж работы на
строительстве промышленных
объектов 3 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8-968-191-84-56
(office@sevzapugol.ru)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного уч-ка
Шалыгиным М. В., г. Тосно, кадастровым инженером, пр. Ленина, д. 52,
квал. аттестат № 78110348, в отношении земельного уч-ка, расположенного: пос. Ульяновка, ул. К. Маркса, 102/1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного уч-ка.
Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52, ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ"сервис,
тел. 812-448-72-26 04.03.13. Возражения по проекту межевого плана
принимаются с 30.01.13 по 04.03.13.
Смежные земельные уч-ки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский р-н, пос. Ульяновка, ул. К. Маркса, 104. При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ,
удост. личность, а также документы
о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем дорогую
Оленьку РОМАНОВУ
с юбилеем!
Пусть будет жизнь
безоблачна твоя
И звезды с высоты
всегда сияют!
И солнце светит в небе
для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть веселой, молодой,
Пусть сердце от любви
всегда поет,
Неведом будет пусть тебе покой,
Надежда рядом пусть
всегда живет!
Саша, родные и близкие
* * *
Совет общественной
организации "Союз Чернобыль" России Тосненского
отделения от всей души поздравляет с юбилейным днем рождения
Павла Николаевича
ЗАБОЙКИНА (д. Нурма)!
Желаем крепкого здоровья и
всего самого доброго, что можно пожелать хорошему человеку.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья
30.01.2013 г.
* * *
27 января празднуем
40-летие нашей свадьбы.
Жене –
Людмиле Васильевне ЛИТВИН!
Себя поздравить не посмею,
Зато тебе могу сказать,
Что я в душе тебя лелею
И с юбилеем рад обнять.
Чтоб столько ж лет еще могли мы
Трудиться, верить и любить,
Чтоб жили весело, счастливо,
Дождясь всех правнуков своих!
Муж Григорий Иванович
* * *
Поздравляем с 60-летием
Зинаиду Анатольевну
ГРИГОРЬЕВУ!
Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше,
И теплее взгляд.
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь.
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезны людям быть.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
И, как любимой маме,
Как бабушке, жене,
Шлем поздравленья наши
и наш поклон земной.
Большая семья
Натяжные потолки от 350 руб./кв. м.
Замер бесплатно. Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство, внутренняя отделка квартир, домов, бань. Доставка материалов.
Тел. 8-905-231-31-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Изготавливаем срубы из бруса
(зимн. лес) любого размера. Любые
строительные работы. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача круглосуточно.
Доступные цены. Тосно, ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Бурение скважин на воду круглый год, зимой дешевле, гарантия
3 года. Тел. 8-921-767-81-33.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Отделка домов, квартир, коммерческих помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
АНТЕННЫ. НТВ+. ТРИКОЛОР.
Тел. 8-905-255-08-11.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска
вагонка, имитация бруса, шпунт.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС по
низкой цене. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Дрова береза, осина колотые.
Тел.: 8-965-786-78-08, 8-964-332-43-63.
Дрова колотые. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова дешево.Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт, вагонка. Дрова колотые: береза, осина. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы из зимн. леса
(брус, доска и т. д.). Горбыль на дрова. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы от производителя (зимний лес). Тел. 8-960-249-95-04.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф и т. д. Тел. 8-964-385-04-84.
Уголь, дрова торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Уборка и вывоз снега. Доставка песок, щебень. Тел. 981-01-50.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом без посредников.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом, участок.
Куплю дом в Тосно, Любани, Ульяновке. Тел. 955-06-92.
Куплю б/у холодильник.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
ОП "Любанский фанерный
комбинат" сдает в аренду офисные и производственные помещения. Асфальтированная охраняемая территория. Любань, Селецкое шоссе, 17. Тел. 71-273.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Квартиру сдаю! Шапки, однокомнатная, частичные удобства.
Тел. 8-950-014-34-05.
Сниму жилье. Тел. 8-95221-92-001.
Требуется директор магазина
строительных и хозяйственных материалов. Тел. 8-921-878-91-56.

ХОТИТЕ УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ?
КПКГ "Лидер"
От желания до реальности – один шаг.
Займы на строительство и
приобретение недвижимости.
При погашении займа вы можете реализовать свое право на материнский капитал (не дожидаясь 3-х лет ребенка).
Минимальный пакет документов. Без справок и поручителей.
Бесплатные консультации. Оформление за 1 день.
Наш адрес: Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 6, тел. (8162) 64-80-50.
г. Тосно, тел. 8-906-269-60-11.

Знаем как! Предлагаем решение!
Работаем на основании ФЗ № 190 "О кредитной кооперации", ФЗ № 256
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Услуги предоставляются пайщикам кооператива.
Требуется водитель кат. "С", "Е", межгород. Тел. 8-905-284-42-26.

Продается "Фольксваген-Пассат-3" 1992 г., состояние хорошее.
Тел. 8-911-157-62-43.
Продам инвалидную коляску, ходунки складные (новые).
Тел. 8-921-929-16-70.
Гараж продаю! Кессон, смотровая яма. Тел. 8-950-014-34-05.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 ком. кв. в г. Любань.
Тел. 8-921-781-30-04.
Размен-продажа 3 к. кв.
Тел. 8-952-21-92-001.
Продам 3 ком. кв-ру, 65 кв. м, Ленина, 46, 3 эт., не край, от хоз.
Тел. 8-921-750-19-74.
Продаю 3 к. квартиру в Тосно, ул.
Горького, д. 6, общ. пл. 72 кв. м (18
+ 12 + 12) + 10, этаж 4, цена 3500000
р. Тел. 8-905-261-64-79.
Продам 2 к. кв. в пос. Ушаки.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 2 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-741-02-19.
Продаю дом в Тосно, 200 кв. м,
баня, хоз. блок, теплица, собственность, 4 млн 500 тыс. руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом с участком 18 соток
земли, сад, цена по договоренности. Тел. 8-911-238-06-87.
Продам дачу, м. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у в д. Староселье.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам з/у в г. Тосно. Тел. 8-911741-02-19.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-921-580-89-84.
Участок продаю! Рубеж, 6 соток,
постройки. Тел. 8-950-014-34-05.
Продам конский навоз в мешках,
с доставкой. Тел. 8-911-080-43-59.
Продаются щенки йорка, род.
21.11.2012, РКФ, привиты. Родители чемпионы 5 стран.
Тел. 8-911-021-75-74.

СТРОИТЕЛЬСТВО: дома, бани,
фундаменты, бытовки, блок-контейнеры. Внутренняя и наружная
отделка, кровельные работы, ремонт загородных домов.
Тел.: 8-901-315-67-77, 952-52-91.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы от 9999 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*
8-911-736-97-53,
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Доставка: уголь, опилки, дрова
(в паровое 20 см), вывоз мусора, самосвал до 5 т. Колка, распил дров
на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, ПГС, уголь, дрова. Тел.: 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР ЛЕСОЗАГОТОВОК.
Пол – муж. Зарплата на испытательный срок 25000. График 5/2.
Требования: приветствуется
наличие высшего лесотехнического образования, а также среднего
специального, не ниже среднего
специального, опыт работы в должности мастера леса не менее 2
лет.
Должностные обязанности:
подготовка лесосечного фонда,
организация и контроль работы лесозаготовительных бригад, учет
движения древесины, организация
и выполнение лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел: (812) 336-70-17
office@sevzapugol.ru
Приглашаем на работу в салон "Гламур" г. Любань ПАРИКМАХЕРА. З/плата + соц. пакет.
Тел. 8-911-918-76-44.
ТРЕБУЕТСЯ газосварщик. Муж.
(опалубка, строительн. леса).
ООО "ПЕРИ" (С.-Пб.), 8 (812)
325-72-44, 8-904-60-80-375, Яна.

Срочно требуется продавец оргтехники. Тел. 37-513, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 29.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЮТСЯ: продавец-кассир
с опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
Производственному предприятию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРИК-МОНТАЖНИК
Пол – муж. 3/п на испытательный
срок 25000 т. р. График 5/2.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8-968-191-84-56
(office@sevzapugol.ru)
В ООО "МирА" на постоянную
работу требуются: БАРМЕНКАССИР, АВТОЭЛЕКТРИК. Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8
(81361) 72-770.
В грузовую ремзону по американским тягачам требуются электрик,
моторист. З/п по итогам собеседования. Тел. 8-911-824-44-82, Дмитрий, 8-911-923-90-53, Евгений.

В ресторан-бар "Винтаж" требуются повара на постоянную работу. График работы 2/2. Заработная плата при собеседовании.
Обращаться по телефону 8-921936-69-01, Тарас.
Предприятию на постоянную работу требуются:
водители-экспедиторы кат.
"В", "С",
водители – межгород, кат. "С",
"Е",
автоэлектрик.
З/п при собеседовании.
Тел. 8-921-425-58-40, с 8 до
19 час.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуются водители категории "С" (вывоз мусора).
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Оклад + премии.
Тел. (881361) 30-362.
ООО "Пельгорское-М"
приглашает на работу:
– бухгалтера,
– главного инженера.
З/пл. по результатам собеседования. Тел.: 68-216, 28-693.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1220. Тираж 4700.
Время подписания номера в печать: 29 января 2013 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

