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30 июля 2014 года, среда

В прошлую пятницу в стране появился новый праздник – День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Это профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета,
следственных подразделений Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. О работе следственного отдела по городу
Тосно следственного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Следственного комитета РФ нам рассказал заместитель начальника отдела Алексей Кушнир.
– До сегодняшнего дня у различных органов следствия были разные праздники. В прошлом году
правительство РФ приняло решение их объединить. 25 июля выбран неспроста. Именно в этот
день в 1713 году был издан указ
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

органов местного самоуправления.
– Профессиональный праздник ко всему прочему – повод
подвести некоторые итоги. Как,
на ваш взгляд, отработал тосненский отдел?

питков или же после семейных
конфликтов. Также у нас зарегистрировано шесть умышленных причинений тяжкого вреда здоровью,
повлекших по неосторожности
смерть потерпевшего, два изнасилования.

Цена в розницу свободная

ного из отделений больницы. Другие преступления связаны с деятельностью сотрудников колоний,
расположенных на территории
Тосненского района. За взятки они
передают осужденным запрещенные предметы и незаконно оказывают другие услуги.
Также мы расследуем преступления, совершенные несовершеннолетними, и тяжкие, и особо тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних. К счастью, за
полгода тяжких преступлений в

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО
Петра I "О создании следственной
канцелярии гвардии майора М. И.
Волконского". К подследственности этих органов были отнесены
дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности. Несколько лет
назад, 15 января 2011 года, вступил в силу Федеральный закон "О
Следственном комитете Российской Федерации". Он впервые за
300 лет вернул модель развития
следственных органов к идее Петра I. Этот документ установил,
что руководство деятельностью
комитета осуществляет глава государства.
– Каковы обязанности Следственного комитета, какие задачи стоят перед вашим ведомством?
– Наша основная задача – оперативно и качественно расследовать преступления. Плюс к этому мы обеспечиваем законность
при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях,
возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования. Могу отметить, что
следователи Следственного комитета занимаются расследованием наиболее значимых преступлений. Это убийства, терроризм, изнасилования, получение
взятки, должностные преступления сотрудников правоохранительных органов, коррупционные
и налоговые преступления. Также
к исключительной подследственности Следственного комитета
относят преступления, совершенные лицами с особым правовым статусом: судьи, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, депутаты законодательных органов субъектов федерации и члены выборных

– Коллектив следственного отдела на должном уровне старается выполнять государственные задачи, которые перед ним стоят. В
первые шесть месяцев 2014 года
следователи следственного отдела расследовали 24 уголовных
дела, в суд направили 19. Остальные находятся в производстве.
Как я уже говорил, мы занимаемся наиболее значимыми преступлениями. Например, убийствами.
Их за первое полугодие в Тосненском районе зарегистрировано
шесть. Все они в настоящее время раскрыты. В основном убийства происходят на бытовой почве: после распития спиртных на-

– Однако в вашей компетенции находятся и другие преступления. Что можете сказать о
них?
– Наша задача – борьба с коррупцией, расследование налоговых преступлений. В настоящее
время в производстве находится
четыре уголовных дела, связанные с коррупционными проявлениями. В частности, следственный отдел расследует уголовное
дело, связанное с регулярными
получениями взяток руководством Ульяновской областной
психиатрической больницы. Обвинение предъявлено заместителю
главного врача и заведующей од-

отношении несовершеннолетних
не было. А вот преступления, совершенные несовершеннолетними, регистрируются. Их было пятнадцать. В основном это кражи,
грабежи, а также хранение наркотических средств. Есть у нас еще
одна проблема. Из Никольского
детского дома регулярно убегают
его воспитанники. Следователи
отдела вынуждены постоянно заниматься этими делами, а это требует длительной и кропотливой
работы.
Достаточно много у нас преступлений, связанных с оскорблением
сотрудников полиции либо с оказанием им сопротивления. Граж-

дане почему-то считают, что оскорбить сотрудника полиции –
нормально, в порядке вещей. В
основном, такое происходит в состоянии алкогольного опьянения.
Приезжают сотрудники ППС задерживать нарушителей. Те публично выказывают свое недовольство, переходят на оскорбления, а порой и к физическому воздействию на сотрудников правоохранительных органов. Наказание в таких случаях колеблется от
штрафов до лишения свободы до
10 лет в зависимости от степени
опасности действий.
Помимо уголовных дел, мы рассматриваем жалобы и обращения
граждан. Но только те, где есть
состав преступления. Конечно, по
закону мы должны принять любое
заявление, но если оно не относится к нашей компетенции, то перенаправляем его в нужные инстанции. Также мы рассматриваем жалобы и заявления на противоправные действия сотрудников
внутренних дел и других государственных органов. Еще раз подчеркиваю – это те жалобы и заявления, где есть состав преступления.
– Штат следственного отдела
невелик. Что за люди охраняют
правопорядок и законность в
Тосненском районе?
– Наш штат состоит из десяти
оперативных сотрудников, которые постоянно учатся и повышают квалификацию на специальных курсах. Это люди с высшим
юридическим образованием и огромным желанием работать. Подругому здесь не получится: работы много, свободного времени
практически нет, а потому без
желания надолго у нас не задерживаются. При этом коллектив
отдела достаточно молодой. Стоит отметить, что следователи постоянно направляются в командировки в другие субъекты РФ
для расследования наиболее резонансных уголовных дел. Например, сейчас наш сотрудник Павел
Кудряшов находится в служебной
командировке в Ингушетии, где
расследует дела, связанные с
террористической деятельностью.
Первые полгода 2014-го мы отработали неплохо. Уверен, что и
впредь коллектив нашего следственного отдела будет выполнять стоящие перед ним государственные задачи.

И. Смирнов

НАШ ФУТБОЛ
После четырех туров "Тосно" в лидерах первенства ФНЛ!

ПОБЕДА НАД "КРЫЛЬЯМИ"
27 августа в гости к черно-белым пожаловали именитые "Крылья Советов". Самарцы до последнего
времени были единственным клубом не из Москвы,
который провел все чемпионаты России в высшей
лиге. Команда у наших соперников опытная и амбициозная, перед коллективом стоит задача сразу же
вернуться в Премьер-лигу. Футболисты "Тосно" на
старте чемпионата также показали, что будут бороться за самые высокие места. Игра поэтому ожидалась
интересной и бескомпромиссной. Так в итоге и получилось. Команды играли на встречных курсах, создавая у ворот друг друга достаточное количество опасных моментов. И все же тосненцы в первом тайме
выглядели интереснее и агрессивнее. Следствием
этого стал гол, забитый на 37-й минуте. Отличился
Михаил Горелишвили. После забитого мяча игра не
поменялась: соперники предпочитали искать счастья

у чужих ворот, опасные моменты возникали с завидным постоянством. Однако ни в первом тайме, ни во
втором зрители забитых голов больше не увидели.
Матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
После этой важной победы над одним из конкурентов за право подняться по итогам сезона в Премьерлигу "Тосно" занимает второе место. В активе чернобелых 10 очков. Столько же имеет "Анжи". Махачкалинцы опережают нашу команду лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В пятом туре "Тосно" отправится на нелегкий выезд. 3 августа коллектив сыграет во Владивостоке с местным "Лучом-Энергией".
Матч начнется в 10 часов утра. Посмотреть игру можно будет по телеканалу "Спорт". А уже 10 августа "Тосно" на своем поле в Тихвине примет СКА из Хабаровска.

И. Смирнов
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Первая мировая война (28 июля 1914 – 11 ноября 1918) – один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. В Российской империи ее неформально (и до революции, и после) называли "германской"; затем в СССР – "империалистической". В результате войны прекратили свое существование четыре империи:
Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. Страны-участницы потеряли более 10 млн человек убитыми солдат, около 12 млн убитыми мирных жителей, около 55 млн были ранены. Непосредственным результатом Первой мировой войны стали Февральская и Октябрьская революции 1917 в России (историческая справка).
Публикуемые нами воспоминания жительницы деревни Нурма Натальи Шашковой о своем отце – Георгиевском
кавалере и участнике Первой мировой – помогают взглянуть на ту войну глазами простого солдата. Надеемся, что они
будут интересны нашим читателям.

РУССКИЕ НЕ ХОТЕЛИ ВОЕВАТЬ
Мой отец Филипп Сергеевич Володько родился в 1893 году в селе Ольховатка на Полтавщине. Окончил три класса церковно-приходской школы. В 1914
году был призван на действительную
службу, которую проходил в Петербурге, в полку его Императорского величества. Вот что папа рассказывал мне о
годах службы: "Служили там высокие,
красивые юноши. По праздникам нас
выстраивали и показывали царице, которая прохаживалась и любовалась
статными, как на подбор, солдатами".
Когда началась Первая мировая война, мой отец сразу попал на фронт, как
тогда говорили "кормить вшей". Тяжела была жизнь в окопах. Были успехи
и поражения, наступления и отступления. Папа вспоминал: " Бывало, идешь
в бой, в штыковую атаку. Навстречу
тебе тоже со штыком идет такой же, как
ты, молодой здоровый солдат. Он ничего тебе плохого не сделал, но ты должен
заколоть его штыком. Он смотрит тебе
в глаза и тоже идет тебя убивать. Все
твое естество противится тому, чтобы
убить человека. Но в противном случае
он лишит жизни тебя". Тут я должна от
себя добавить: когда в детстве (а я росла без мамы) просила отца зарезать курицу, он посылал меня к соседям, сам
никогда этого не делал.
Еще я слышала, как наших солдат
травили газами во время газовых атак.
В ту войну среди солдат начинались революционные волнения, организовывались кружки, в которых участвовал и
мой отец. Многие не хотели воевать.
Среди солдат противника тоже были
распространены такие настроения. Часто они бросали оружие и выбегали навстречу друг другу "брататься" на нейтральной полосе – обнимались, объяснялись.
В последнем своем бою в ту войну отец
попал в окружение одиннадцати "австрияк". Он в молодости был проворным
и с помощью штыка вырвался из окружения. Только хлястик шинели оторвали ему штыком, и он болтался на одной
пуговице. И все же из пулемета его ранили в обе ноги. На помощь подоспел
наш резерв. Папа пополз в близлежащую рощицу, а бой продолжался. От
сильной боли и большой потери крови
он потерял сознание… Очнулся лишь
ночью. Моросил дождь, вокруг – никого. Отец понимал, что скоро он умрет
здесь от потери крови. Вдруг услышал
чужую речь и на всякий случай решил
притвориться мертвым. Оказалось, это
были чехи-санитары, которые в то время являлись союзниками Германии и
воевали на их стороне. Осмотрев папу,
они со словами "жив-жив" положили
его на носилки и доставили в госпиталь.
Так он оказался в плену.
В госпитале у отца началась гангрена, и ему ампутировали часть стопы
правой ноги. Врачи-чехи жалели молодого солдата. Отец был религиозным человеком, знал даты всех православных
праздников и с наступлением Пасхи
вспомнил родную Украину, родителей,
празднования, расстроился и заплакал.
Рыженькая медсестра, увидев это, села
подле него и спросила, почему "москаль" плачет? Узнав, она стала его утешать и даже спела песню на своем языке. И всю свою длинную жизнь потом
он с благодарностью и теплотой вспоминал о той заботе, которой окружили его
в госпитале чехи.
А потом, когда его вылечили и отправили в лагерь для военнопленных, наступили тяжелые времена в окружении

австрийцев. Условия
были жуткие: холод, голод, вши и грубое обращение. Суточный паек,
который выдавали, был
жалким, но в нем в обязательном порядке был
и табак. Отец не курил
и менял табак на хлеб –
это его и спасло. Те же
пленные, которые курили, меняли хлеб на
табак, часто умирали от
голода. Пришло время,
когда русских солдат на
корабле доставили в Данию (или Норвегию –
точно не помню), где состоялся обмен военнопленными. Таким образом мой папа вновь оказался в Петрограде (название "Ленинград" он
не признавал). Гангрена частично ампутированной ноги прогрессировала. В ночь, когда
произошла Февральская революция, отцу
ампутировали треть нижней части голени.
В то время в Петрограде среди молодых девушек высшего общества появилось новое веяние: принимать участие
в уходе и лечении солдат в госпиталях
("лазаретах", как папа говорил) после
ранений. За ним также ухаживала молоденькая медсестра. Однажды она
пригласила его и еще нескольких солдат, кто уже мог самостоятельно ходить, к себе домой. Угощала чаем, играла на фортепьяно. Вошел отец, и она
представила ему гостей: "Папа, познакомься, это раненые солдаты, вернувшиеся из плена. Они мои друзья". Отец
ее был не очень приветлив, но поздоровался. После этого дочь стала просить
у него денег, объясняя, что в лазарете
не хватает лекарств и бинтов. На что
отец сердито ответил: "Пусть им Ленин
дает". Дочь стала горячо его убеждать:
"Папа, они солдаты, выполняли приказ. В чем они виноваты?" и т. д. Всетаки она убедила его, и тот пообещал
дать денег.
Еще вспоминаю, как отец рассказывал, что был на митинге на какой-то
площади. Она была полна народу и солдат. Слушали выступающих, которые
взбирались на бочку и пытались что-то
сказать, но их оттуда стаскивали за
одежду. В числе выступающих был и
Ленин. Что он говорил, отец не слышал,
так как стоял очень далеко, слышна
была только лающая речь. И Ленину
тоже не дали говорить, стянув с бочки
через несколько секунд.
После лечения отец в сопровождении
медсестры из лазарета вернулся домой.
Был награжден Георгиевским крестом,
который, к сожалению, пропал во время Великой Отечественной войны (эсесовцы, уничтожая местное население,
в том числе и мою семью, сожгли нашу
хату). Но в портмоне отец всю жизнь
носил документ, свидетельствующий о
его награде, который, к сожалению,
пропал после его смерти в 1987 году.
Ранение ноги в Первую мировую войну "аукнулось" ему за три месяца до
кончины: началась гангрена и второй
ноги. Ему пришлось ампутировать ее
до самого тазобедренного сустава. Это
и стало причиной его смерти на 94-м
году жизни. А ведь он собирался жить
до 100 лет!

Вскоре после возвращения из Петрограда домой папа "с нуля" стал осваивать музыкальное мастерство. Изучил
музыкальную грамоту и научился делать гармони, аккордеоны и баяны, а
также ремонтировать их. Учился у известных мастеров из Харькова. Этим он
и занимался всю свою последующую
жизнь. Вырастил трех сыновей и двух
дочерей – все играли на музыкальных
инструментах. Отец был образованным
и любознательным человеком. Местная
власть не любила его за антисоветские
взгляды, его всячески притесняли. В
колхоз он не вступил, мотивируя тем,
что он инвалид. А ему вменяли в вину,
что он "воевал за царя". В 1937 году
правление колхоза постановило подвергнуть аресту 10 человек из сел, входящих в наш сельсовет. В их число попал и отец. Но свой человек предупредил его об этом заранее. Год он жил под
чужой фамилией в дальнем совхозе,
где директором был его знакомый. Он
взял папу работать в клуб баянистом.
Через год отец возвратился домой, и
потом его уже никто не тронул. А те,
кого в ту ночь забрали, навсегда исчезли из села…
И все равно этот тридцать седьмой год
не прошел для отца бесследно. Забегая
вперед, расскажу. В 1968 году мой муж
впервые собирался ехать в командировку. Перед отъездом поехал в Москву на
"собеседование". Его спросили, в каких
отношениях он состоит с тестем? Упомянули, что в Первую мировую войну
тот был в плену, что он – музыкальный
мастер высокого класса и музыкант.
Когда муж рассказал об этом, то мне
сразу стало понятно, почему сосед отца
все годы "хозяйничал" в его доме, в
саду, нагло влезал в его жизнь, обижал
старика. И сколько мы ни бились, управы на соседа было не найти. Отец был
"под колпаком"…
В 1939 году родилась я, а в конце сорок первого года – младший из пяти детей, мой брат. К тому времени уже началась Великая Отечественная война,
которая принесла в нашу страну разруху, горе и страдания.

Н. Шашкова
На снимке справа: Георгиевский кавалер
Филипп Володько.
Фото 1914 г. из семейного архива автора
статьи.

НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ ИСТОРИИ
В этом году человечество отмечает столетие со дня начала Первой мировой
войны. Документальные фильмы, тематические выставки, научные конференции идут нескончаемой чередой. Волейневолей, мысленно обращаясь к событиям столетней давности, приходится сопоставлять век нынешний и век минувший. Аналогии, как говорится, напрашиваются... Спустя сто лет мир, переживший две глобальные и неисчислимое количество локальных войн, сильно изменился. Поменялось и отношение
к войне как таковой, но говорить о том,
что человечество изжило войну и отправило ее в музей, никак нельзя. Трудно
удержаться от исторических параллелей, когда в Европе снова разгорается
конфликт, участие в котором так или
иначе принимает большинство ведущих
держав мира. В то, что гражданская война на Украине может разрастись и выплеснуться за границы страны, верится
охотно. Узел противоречий слишком
сложный и тугой.
Сто лет назад Российская империя
вступила в мировую войну, и это стало
началом ее конца. Из всех держав именно Россия проиграла в войне больше
всех: страна потеряла огромную часть
своей территории, миллионы убитыми
на фронтах мировой и последовавшей
затем Гражданской войны. А главное –
была утрачена тысячелетняя российская идентичность, и понадобилось почти сто лет, для ее восстановления.
Трагедия России состояла в том, что
вступление в мировую войну совпало с
определенной внутриполитической ситуацией. Очень скоро – всего через три
года – страна будет отмечать столетие
Февральской, а затем и Октябрьской революции, которые были настоящей катастрофой для Русского мира. Это очень
символично и очень опасно. Нынешняя
ситуация в Российской Федерации по
многим параметрам поразительно похожа на ситуацию в Российской империи.
И даже не столько в международном аспекте, сколько во внутриполитическом.
Тогда большую разрушительную работу
внутри страны проделали российские
политические партии – прежде всего,
левого толка. Большевики и эсеры долго и упорно расшатывали основы российской государственности. Хотя, ведущие представители либерального лагеря – кадеты, пожалуй, сделали не меньше для того, чтобы их страна перестала
существовать.
За историческими аналогиями далеко
ходить не приходится. Наблюдая за происходящим, как говорится, под самым
боком – в родной Ленинградской области, понимаешь, что в стране действуют
силы, которые, несмотря на свою кажущуюся несерьезность и склонность к политической клоунаде, в любой момент
могут сыграть первую скрипку в дьявольском концерте под названием "Русская смута". То, чем занимаются некоторые депутаты областного ЗакСа, иначе как подрывной работой и не назовешь. Причем по горькой иронии судьбы спустя сто лет эпигоны прежних губителей России носят те же имена.
Наблюдая за деятельностью иных депутатов и других деятелей, невольно задумываешься, в каком пломбированном
вагоне их привезли в 47-й регион? Чего
стоит блокирование жизненно важных,
стратегических законопроектов в областном парламенте, когда идея развития
в депрессивных районах Ленобласти современных технопарков была запорота
народными избранниками! А какое сопротивление оказывали и оказывают
они муниципальной реформе, призванной вырвать из рук местных проходимцев возможности творить форменный
беспредел – например, торговать землей
и прочей недвижимостью себе в карман.
Понятное дело – тут, к сожалению, задеты личные интересы.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 68
ОБРАЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: ЧУМА

ЭКЗАМЕН СДАН, ЭКЗАМЕН ПРИНЯТ
19 июня завершилась государственная (итоговая) аттестация выпускников 2014 года. 748 девятиклассников и 293 выпускника 11 классов
Тосненского муниципального района получили аттестаты об окончании
основной и средней школы. В этом году наши школы выпустили 30
медалистов: 23 золотых и 7 серебряных, 26 выпускников 9-х классов
получили аттестат с отличием.
В этом году выпускники 9-х и 11-х классов сдавали экзамены в условиях нового
порядка проведения государственной итоговой аттестации. И если для одиннадцатых классов процедура проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) существенных изменений не претерпела, то для
девятиклассников была введена новая
форма сдачи экзамена – основной государственный экзамен (ОГЭ), который проводился с использованием контрольно-измерительных материалов (КИМ), представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы.
Следует отметить, что новая форма сдачи экзамена в девятом классе не такая уж и
новая для наших выпускников. Школы района, как и все общеобразовательные учреждения Ленинградской области, в течение трех лет
участвовали в апробации сдачи экзаменов по
обязательным предметам (русскому языку и
математике) с использованием КИМов. Введение нового положения о государственной
итоговой аттестации в девятом классе только узаконило данную форму.
При этом для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, как и в прошлом году, предусмотрена щадящая форма
итоговой аттестации – государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Это традиционные
контрольные работы по математике и сочинение (изложение) по русскому языку. 21
выпускник 11(12) классов и 92 выпускника 9
классов сдавали экзамены в формате ГВЭ.
Для проведения экзаменов в районе было
определено три пункта сдачи ЕГЭ для учащихся одиннадцатых классов и 14 пунктов
ОГЭ для учащихся девятых классов (ППЭ).
Все аудитории пунктов приема экзаменов
ЕГЭ были оборудованы видеокамерами.
Каковы же итоги ЕГЭ 2014 года?
По русскому языку, одному из обязательных предметов, районные результаты
выше областного показателя – 67,7 (областной показатель – 67,13). Следует отметить, что с ЕГЭ по русскому языку уже четвертый год подряд успешно справляются
все выпускники наших школ.
Среди школ района, имеющих самые
высокие баллы ЕГЭ по русскому языку,
Нурменская средняя школа (76,38), сред-

няя школа № 1 г. Тосно (75,23),
гимназия № 2 г. Тосно, Сельцовская средняя школа (71,58), средняя школа № 3 г. Тосно (70,56),
Ушакинская средняя школа № 1
(68,8).
По математике, которая также является обязательным предметом, районный показатель –
46,1 баллов (областной показатель – 48,2).
С ЕГЭ по математике лучше других справились выпускники Нурменской средней
школы (58 баллов), средней школы № 1 г.
Тосно (56,1 балла), средней школы № 4 г.
Тосно (51,75 балла), гимназии № 2 г. Тосно
(51,67 балла).
Все медалисты: и золотые, и серебряные
– успешно справились с единым государственным экзаменом, показав результаты
выше областного уровня.
Результаты ЕГЭ предметов по выбору
были такими: биология – 56,96 (областной показатель – 59,3); информатика – 58,29 (60,2);
история – 49,69 (51,5); физика – 48,47 ( 49,1);
английский язык – 62,78 (65,2); химия – 63,33
(63,1); обществознание – 56,81 (57,4); география – 63 (65,6); литература – 54,7 (60,3).
Три наши ученицы набрали 100 баллов
по русскому языку: Диана Бабенко и Ольга Рехлова – выпускницы средней школы
№ 1 г. Тосно, а также Ирина Прокофьева –
выпускница гимназии № 2 г. Тосно. Все три
– золотые медалистки.
Самые высокие результаты в районе
по математике, физике и информатике у
Дмитрия Новика – выпускника средней
школы № 2 г. Никольское (91 балл по математике, 96 баллов по физике и 83 балла по
информатике).
На экзамене по английскому языку самые высокие результаты (по 88 баллов) у
Ксении Габзуновой и Никиты Шлаканёва –
выпускников средней школы № 3 г. Тосно.
На экзаменах по химии 95 баллов было у
Антона Сницаря (гимназия № 2 г. Тосно), 93
балла по истории – у Марии Павловой (средняя школа № 3 г. Никольское), 91 балл по
обществознанию – у Софьи Сушковой (гимназия № 2 г. Тосно, 82 балла по литературе
– у Дарьи Бутко (гимназия № 2 г. Тосно).

Девятиклассники также показали неплохие результаты при сдаче экзаменов.
По русскому языку средняя оценка по району – 3,9 (областной результат – 4). Выше
областного уровня результаты в 16 из 27
школ района. Наиболее высокие показатели в средней школе № 1 г. Тосно (4,2), гимназии № 2 г. Тосно (4,3), Тосненской средней школе № 3 (4,2), гимназии № 1 г. Никольское (4,2), Ульяновской средней школе № 1 (4,4), Ульяновской основной школе
№ 2 (4,3), Тельмановской средней школе
(4,3), Войскоровской средней школе (4,2) и
Радофинниковской основной школе (4,5).
По математике у девятиклассников
средняя оценка по району – 3,35 (областной результат – 3,5). Выше областного
уровня показатели у гимназии № 2 г. Тосно
(3,6), средней школы № 2 г. Никольское
(3,7), гимназии № 1 г. Никольское (3,6),
Ульяновской средней школы № 1 (3,6),
Ульяновской основной школы № 2 (4),
Красноборской средней школы (3,7), Сельцовской средней школы (3,7) и Форносовской основной школы (3,6).
С экзаменами по обязательным предметам (русскому языку и математике) успешно справились все выпускники 9 классов.
По процедуре проведения всех экзаменов не было подано ни одной апелляции.
Во всех пунктах приема экзаменов присутствовали общественные наблюдатели и
федеральные уполномоченные государственной экзаменационной комиссии,
представители департамента по контролю
и надзору в сфере образования Ленинградской области. Нарушений и замечаний по
процедуре организации и проведения ЕГЭ
выявлено не было.

Н. Грачева,
председатель комитета образования

БЛОГ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

БОРЩЕВИК И В ЛЮБАНИ, И В ФЕДОРОВСКОМ
Мы уже не раз открывали блог главы администрации Тосненского муниципального района Владимира ДЕРНОВА на сайте "Леноблинформ". Жители района попрежнему задают главе волнующие их вопросы, как личные, так и представляющие общественный интерес.
Вот вопрос из последней переписки.
Жительница деревни Федоровское Татьяна пишет: "Владимир Павлович! Помогите! Федоровское страдает от борщевика!!! Как бороться? Откуда ждать помощи?". Ей вторит и Мария из Любани: "Поддерживаю. Любань тоже страдает от
борщевика!! Ребенок знакомых получил
ожоги. Ждем конкретных действий!!!"
По поручению главы администрации района на вопросы блогеров отвечает Татьяна
Будина, начальник отдела развития АПК
администрации МО:
– Борьба с борщевиком началась в Ленинградской области с 2011 года. Тогда был
составлен перечень засоренных борщевиком мест, в том числе и в Тосненском районе, принята программа борьбы с этим сорняком. Комплекс мероприятий на землях
сельскохозяйственного назначения выполняется на основании соглашений с комите-

том по АПК и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Участникам
областной программы предоставляются
субсидии из областного бюджета в пределах установленных лимитов бюджетных
обязательств и объемов финансирования
на возмещение затрат на проведение химического метода борьбы с борщевиком
Сосновского. Сельхозпредприятиям, собственникам земельных участков, которые
проводят обработку земель от борщевика
Сосновского, выплачиваются субсидии по
факту выполненных работ.
На территориях населенных пунктов комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком проводится в рамках бюджетного финансирования на основании соглашений
муниципальных районов с комитетом по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Исполнителями работ являются организации

– победители открытых аукционов на выполнение государственных контрактов.
Обработка проводится только на землях,
принадлежащих муниципальному образованию. На землях, не принадлежащих муниципальному образованию, каждый землепользователь должен поддерживать
фитосанитарное состояние используемых
территорий. При этом следует учитывать,
что в почве находится огромный запас семян и что разрешенный гербицид для борьбы с борщевиком не станет оказывать на
них негативное воздействие. А это длительный и трудоемкий процесс, который займет
не менее пяти лет.
Тем не менее в районе идет борьба с борщевиком Сосновского. Так, в 2012 году были
обработаны 64,9 га сельскохозяйственной
земли в ЗАО "Племхоз им Тельмана", 82 га
– в ЗАО "Агротехника", 37,5 га – в ЗАО "Любань". В 2013 году было обработано 100 га
угодий ЗАО "Любань".
В 2014 году проведена первая обработка
на 109,04 га земли Любанского городского
поселения и 87 га на землях Федоровского
сельского поселения.

ДВА СЛУЧАЯ АЧС
Африканская чума свиней (АЧС, или
болезнь Монтгомери) впервые была
зафиксирована в 1903 году в Южной
Африке. АЧС не поддается лечению и
вакцинопрофилактике, остановить
распространение вируса можно только
жесткими карантинными мерами. В
России вирус распространяется с 2007
года, за это время уничтожены сотни
тысяч свиней.
Недавно в Невельском районе Псковской
области обнаружено два очага вируса АЧС в
ЛПХ В. Сморыго в деревне Лобок, а также на
откормочной площадке ООО "Великолукский
откормочный комплекс". Указом губернатора
Псковской области запрещен ввоз и вывоз
всех видов животных, в том числе птицы, а
также вывоз продукции растениеводства.
Кроме того, в Холмском районе Новгородской
области также выявлен генетический материал вируса АЧС.
В связи с этим вице-губернатор Ленинградской области С. Яхнюк поручил ветеринарным
службам провести эпизоотологические обследования предприятий Тосненского района, осуществляющих убой свиней, хранение и переработку продукции свиноводства. Необходимо
проверить предприятия общепита, школы, детские сады, детские дома, дома престарелых и
другие социальные учреждения с целью выявления мясной продукции из Псковской и Новгородской областей. Если таковая будет обнаружена в Тосненском районе, необходимо сразу же сообщать об этом на телефон горячей
линии ветслужбы района – 8-921-354-07-67.
Ветеринарные специалисты совместно с
представителями администраций МО и сотрудниками ОВД должны не реже двух раз в неделю проводить рейды по выявлению и пресечению несанкционированной перевозки по территории района живых свиней, свиноводческой
продукции или их неправомерной реализации
на территории района, в том числе на сельскохозяйственных ярмарках.

Н. Кротов,
ветеринарный инспектор
по Кировскому и Тосненскому районам

ВИРУС
НЕ ВЫЯВЛЕН
На прошлой неделе в Тосно состоялось
расширенное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве
Ленинградской области.
Как сказал главный государственный ветеринарный инспектор области Идрис Идиатулин,
с 1 по 16 июля служба ветеринарии Ленинградской области с участием представителей территориальных отделов Управления Роспотребнадзора обследовала 208 точек розничной торговли. К счастью, свиноводческой продукции
Великолукского свиноводческого комплекса
выявлено не было. Кроме этого, было отобрано 346 проб сырой продукции свиноводства
производства ОАО "Великолукский мясокомбинат" для исследования на АЧС.
На предприятиях по убою сельскохозяйственных животных отобрано и исследовано
269 проб биологического материала, в том числе 134 пробы от свиней, ввезенных из Псковской области. В рамках лицензионного отстрела в 2014 году добыто 412 голов дикого кабана.
В итоге, всего с учетом случаев лицензионного
отстрела дикого кабана было отобрано 1012
проб биологического материала, пищевой продукции и сырья для лабораторного мониторинга. Результат исследований оказался отрицательным, вирус АЧС на территории Ленинградской области не выявлен.
На федеральных трассах на въезде на территорию Ленинградской области со стороны Новгородской и Псковской областей работают два
стационарных ветеринарно-полицейских поста.
С начала ввода ограничительных мероприятий
на ветеринарно-полицейских постах проверено
5743 единицы автомобильного транспорта.
По материалам lenobl.ru
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

ПО НОВОЙ ФОРМУЛЕ

РАДИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Министерство труда России и Пенсионный фонд в конце июня
2013 года презентовали новую пенсионную формулу. Новая
формула войдет в силу уже с 1 января 2015 года. Сегодня мы
хотим напомнить несколько основных изменений, которые несет
нам пенсионная реформа.

Из почти 130-тысячного населения Тосненского муниципального района 14% или более 14,2
тыс. человек – это дети. В 2013
году в районе родилось 1084
ребенка. И важнейшей задачей
районной медицины является
забота о здоровье подрастающего поколения. Серьезную роль в
этом играет профилактика.
Диспансеризация детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации осуществляется на
основании приказов Министерства
здравоохранения РФ (№№ 72н,
216н), которые с помощью электронной почты были разосланы всем руководителям стационарных учреждений: в Никольский детский дом,
Новолисинскую школу-интернат,
Никольскую коррекционную общеобразовательную школу-интернат,
Центр реабилитации детей-инвалидов.
С 2008 года диспансеризацию прошли 803 ребенка
из числа сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С 2013 года в районе стала проходить и диспансеризация опекаемых детей.
Диспансерный осмотр поводят 11 врачей-специалистов: педиатр, невролог, офтальмолог, детский хирург,
оториноларинголог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, детский психиатр, детский уролог-андролог,
детский стоматолог (лечит детей с 3-летнего возраста), детский эндокринолог (лечит детей с 5-летнего
возраста).
По программе диспансеризации детям проводят
клинический анализ крови, клинический анализ мочи,
исследование уровня глюкозы в крови, электрокардиографию, флюорографию (с 15-летнего возраста).
Плюс к этому проводится ультразвуковое исследование органов брюшной полости, а также УЗИ сердца, щитовидной железы, органов репродуктивной
сферы.
Диспансеризацию совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ организуют стационарные учреждения, то есть детские дома и приюты, в
которых пребывают дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для этого составляются поименные списки несовершеннолетних, подлежащих диспансеризации в предстоящем календарном
году, с указанием фамилии, имени, отчества, возраста (дата, месяц, год рождения), полного наименования
и адреса медицинской организации, в которой несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную помощь.
Список утверждается руководителем стационарного учреждения и не позднее чем за 2 месяца до начала календарного года направляется в соответствующую медицинскую организацию.
На основании списка составляется календарный
план проведения диспансеризации с указанием сведений о педиатре, участковом педиатре, враче общей
практики (семейном враче) медицинской организации,
ответственном за проведение диспансеризации. Сюда
же вносятся сведения о лабораторных, инструментальных и иных исследованиях, датах и времени их проведения, а также числе несовершеннолетних по каждой
возрастной группе.
План согласовывается с руководителем стационарного детского учреждения, утверждается руководителем медицинской организации не позднее, чем за
месяц до начала календарного года и доводится
до сведения медицинских работников, участвующих в проведении диспансеризации, в том числе
врачей, ответственных за проведение диспансеризации.
В целях улучшения организации диспансеризации
детей в Тосненской клинической межрайонной больнице в 2012 году прошел профессиональную переподготовку детский врач-эндокринолог. В 2013 году была
получена лицензия по детской эндокринологии, а так-

СНОВА НУЖЕН СТАЖ

же прошел профессиональную переподготовку специалист по детской урологии-андрологии. В этом году уже
получена лицензия по детской урологии-андрологии и
определен врач, который обследует детей данной категории на УЗИ.
Регламентирующим документом по организации профилактического наблюдения детей первого года жизни, как и всех несовершеннолетних, является приказ
Министерства здравоохранения РФ № 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них". В
этом новом документе значительно расширен перечень
специалистов и лабораторно-диагностических исследований в различные возрастные периоды детского
возраста.
В педиатрическом отделении Тосненской районной
поликлиники с 1985 года не прекращал работу кабинет здорового ребенка, основным направлением деятельности которого является профилактическая работа с детьми первого года жизни. Теперь годовалый
ребенок, кроме всего прочего, должен быть осмотрен
и детским психиатром.
Предварительные медицинские осмотры детей проводятся при поступлении в образовательные учреждения (детский сад, школу, вуз, колледж) в целях определения соответствия дошкольника, школьника,
студента требованиям к обучению.
Учитывая, что профилактическим медицинским осмотрам подлежат 100% детей, в прошлом году министерством здравоохранения издан приказ № 822н "Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения
и воспитания в образовательных организациях". По
этому приказу в школах должны быть отделения медицинской помощи учащимся, что входит в полномочия руководителей учреждений образования и здравоохранения.
Органы исполнительной власти в сфере здравоохранения обязаны создать условия, чтобы в период
обучения и воспитания несовершеннолетние имели
возможность получить первичную медико-санитарную
помощь, пройти медицинский осмотр и диспансеризацию.
Образовательное учреждение обязано предоставить
безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
В числе задач школьно-дошкольного отделения организация профилактических медицинских осмотров детей, анализ полученных по результатам профилактических медицинских осмотров данных с целью контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних и
разработка рекомендаций по профилактике заболеваний и оздоровлению школьников и воспитанников детских садов.

Р. Умнов,
главный врач ГБУЗ "Тосненская КМБ"

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВЕТЕРАН ТРУДА ЛЕНОБЛАСТИ
С 1 января 2015 года изменяются условия
присвоения звания "Ветеран труда Ленинградской области".
Звание "Ветеран труда Ленинградской области" присваивается гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ленинградской области, при условии наличия у них трудового стажа, полученного на территории Ленинградской области: не менее 35
лет для мужчин и 30 лет для женщин. Речь идет
о людях, достигших возраста, который необходим для назначения трудовой пенсии по старости, а также гражданах, удостоенных звания
Почетного гражданина Ленинградской области,
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или награжденных знаком отличия "За вклад в
развитие в Ленинградской области", знаком отличия "За заслуги перед Ленинградской областью", Почетным дипломом Законодательного
собрания Ленинградской области, почетным
знаком Ленинградской области "Слава матери".
Жителям области, награжденным почетным
знаком "Слава матери", в стаж работы, дающий
право на присвоение звания "Ветеран труда Ленинградской области", включается период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста.

М. Федорова,
председатель комитета по соцзащите

Пенсионный возраст повышать не будут, у женщин он останется на
отметке 55 лет, у мужчин – 60. Но если человек намерен работать после достижения пенсионного возраста, то его желание будет стимулироваться рублем. За каждый проработанный сверх нормы год будет
начисляться по одному баллу, а для тех трудоголиков, кто проработает 5 лет, количество баллов удвоится до 10.
Еще одна новация, которую можно назвать гвоздем программы, это
накопительная часть пенсии. В случае если вы захотите оставить 6%
в накопительной части пенсии, то вы должны до 1 января 2016 года
подать заявление в Пенсионный фонд о выборе управляющей компании. До настоящего времени инвестициями накопительной части занимался Внешэкономбанк. Однако у россиян есть возможность выбрать
другого управляющего, так называемый Негосударственный пенсионный фонд (НПФ), которых сегодня зарегистрировано более 52. С полным списком управляющих компаний можно ознакомиться либо в УПФР,
либо на сайте ПФР "Перечень управляющих компаний". Подать заявление о выборе управляющей компании можно в любом территориальном органе ПФР. При себе иметь паспорт и страховое свидетельство об обязательном пенсионном страховании.
Страховые взносы в Пенсионный фонд составляют 22% от заработной
платы работника, их начисляет и уплачивает работодатель. 16% из них –
страховая часть, за счет которой государство выплачивает пенсии нынешним пенсионерам, 6% – накопительная часть, которая приносит инвестиционный доход (это у застрахованных лиц 1967 года и моложе).
Те россияне, которые до 2016 года не успеют выбрать управляющую
компанию или не напишут заявление в Пенсионный фонд о решении
сохранить 6% накопительной части, станут так называемыми "молчунами", и эти 6% автоматически перейдут в распределительную часть, которую государство использует на содержание нынешних пенсионеров.
Минимальный стаж работы, необходимый для выплаты пенсии, сегодня составляет 5 лет. Согласно новым предложениями с 2015 года
требование по минимальному стажу будут увеличиваться на единицу
каждый год в течение десяти лет. Так что уже с 2026 года для получения пенсии надо будет проработать не менее 15 лет. Также для получения пенсии нужно официально зарабатывать более двух минимальных
размеров оплаты труда. По сегодняшним меркам это не меньше 11
тысяч рублей в месяц.
У кого не будет стажа или должного уровня зарплаты, тот сможет рассчитывать только на социальную пенсию – аналог пособия по бедности.
Помимо системы баллов новая пенсионная формула отличается от
предыдущих вариантов тем, что теперь пенсия будет состоять из трех
частей: базовой, страховой и накопительной. Базовая часть является необходимым минимумом, который государство готово гарантировать пенсионерам. Она не превышает прожиточный минимум. Страховая часть пенсии учитывает как отчисления от заработной платы (в
том числе дополнительные добровольные), так и "лишние" годы, проработанные по достижении пенсионного возраста.
Предполагается, что после введения новой формулы пенсия будет в
среднем достигать 40% от последней заработной платы.

НОВЫЕ СТИМУЛЫ
В новой формуле, которая предлагается Минтрудом, есть два элемента, которые будут в такой большей степени стимулировать стаж.
Во-первых, 30 лет стажа (для женщин) и до 40 лет (для мужчин) – это
не предел. Если человек проработает еще пять лет и наработает тем
самым 35 и 45 лет стажа соответственно, то эти годы будут стимулироваться дополнительными баллами. Соответственно увеличивается
и его пенсия. При этом в правительстве уже приняты согласованные
решения, что это будет касаться не только вновь выходящих на пенсию граждан, но и тех, кто сегодня находится на пенсии. То есть, имея
большой стаж, эти люди также получат прибавку к пенсии.
Мы уже говорили, что отказ от назначения пенсии при достижении
общеустановленного пенсионного возраста, допустим, на 5 лет, практически увеличит пенсию в 1,5 раза. Степень повышения будет больше, в зависимости от того, насколько будет отложен выход пенсию.
При введении новых правил обязательным остается принцип сохранения пенсионных прав: все пенсионные права, сформированные до
даты перехода на новую формулу, фиксируются, сохраняются и не могут
быть уменьшены!

БЕЛАЯ ЗАРПЛАТА – ХОРОШАЯ ПЕНСИЯ
Чтобы получать достойную пенсию, нужно получать легальную заработную плату. При расчете годового пенсионного капитала учитывается только официальная зарплата.
При расчете страховой пенсии по новым правилам впервые вводится
понятие "годовой пенсионный коэффициент", которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. Годовой пенсионный коэффициент равен отношению зарплаты гражданина, с которой уплачивались страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, и максимальной зарплаты, с которой работодатели по закону уплачивают страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования. Например, ваша зарплата 20000 руб. в месяц. Умножаем ее на 12
и получаем годовую сумму выплат – 240000 рублей. В год максимальная
сумма, с которой работодатель по закону должен уплачивать страховые
взносы в ПФР в 2014 год, 624000 рублей. Значит 240000 мы делим на
624000 и получаем 0,38, то есть годовой пенсионный коэффициент.
Если общий страховой стаж гражданина (периоды, за которые уплачивались страховые взносы в пенсионную систему) к дате назначения
трудовой пенсии будет более 35 лет, то по новым правилам трудовая
пенсия будет назначена в повышенном размере. За каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет для женщин и от 35 до 45 лет для мужчин
дополнительно начисляется 1 пенсионный коэффициент. За стаж в 35
лет для женщин и 40 лет для мужчин дополнительно начисляется 5
пенсионных коэффициентов.
Л. Черентаева, начальник Управления ПФР
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РУКА ПОМОЩИ
СОСЕДЯМ
Более 200 гектаров земли Ленинградской области передано в собственность Санкт-Петербурга – 1600 образованных земельных участков будут
бесплатно предоставлены петербургским многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство.
Документы на право собственности
вице-губернатор 47-го региона Дмитрий
Ялов передал вице-губернатору СанктПетербурга Александру Говорунову. "Петербург благодарен Ленинградской области за руку помощи и дружбы. Возможности города в вопросе обеспечения землей
льготных категорий граждан очень ограничены. Вместе с тем в городе проживает
огромное количество многодетных семей,
и мы должны обеспечить их право, определенное президентом, на получение бесплатных земельных участков", – сказал
Александр Говорунов.
В свою очередь вице-губернатор Ленинградской области отметил, что сейчас
правительство Санкт-Петербурга должно
начать активную работу по развитию инфраструктуры переданной земли. " Теперь
сроки предоставления участков гражданам будут зависеть от того, насколько быстро городские власти смогут обеспечить
участки необходимыми инженерными сетями", – подчеркнул Дмитрий Ялов.

К ЮБИЛЕЮ ХРАМА
Александру Дрозденко вручена
серебряная медаль "В память 100летия храма в честь Казанской иконы
Божией Матери в поселке Вырица".
В праздник Казанской иконы Божией
Матери, отмечаемый сегодня в память
явления иконы Пресвятой Богородицы в
Казани, состоялась церемония вручения
юбилейной памятной медали губернатору
Ленинградской области. Тем самым был
отмечен вклад Александра Дрозденко в
подготовку к 100-летию вырицкого храма
Казанской иконы Божией Матери.
Глава 47-го региона поблагодарил представителей Русской Православной церкви
за почетную награду, со своей стороны отметив, что расценивает факт вручения
медали как оценку участия жителей Ленинградской области в воссоздании храма в
Вырице. Вместе с почетными гостями праздника Александр Дрозденко также посмотрел выставку фоторабот "Немые свидетели живой истории. О чем молчат разрушенные храмы?..", побывал в здании воскресной школы, где познакомился с экспозицией, рассказывающей об истории храма Казанской иконы Божией Матери и жизни преподобного Серафима Вырицкого.

"9 мая 2015 года состоится торжественный ритуал переноса частички огня с Пискаревского кладбища в Ленинградскую
область. Планируется, что в церемонии
примут участие все 40 городов воинской
славы России", – добавил Александр Дрозденко.

ПЛАТА ПО СЕЗОНУ
С начала следующего года вся
Ленинградская область перейдет на
посезонную оплату отопления.
Сейчас при отсутствии общедомовых
приборов учета применяются положения
федеральных правил № 307, согласно которым плата за отопление начисляется
равномерно в течение всего года, исходя
из норматива потребления коммунальной
услуги по отоплению. Такой механизм расчета применяется в 9 районах Ленинградской области: Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Тихвинском, Тосненском районах и Сосновоборском городском округе.
При наличии общедомовых приборов
учета тепловой энергии применяются положения правил № 354, когда плата за отопление рассчитывается, исходя из фактического объема потребления, определенного по показаниям приборов учета. В этом
случае начисление платы за отопление
происходит только в отопительный период. Такой порядок расчета используется в
Сланцевском, частично во Всеволожском,
Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском,
Ломоносовском, Лужском, Подпорожском
и Приозерском районах.
Круглогодичный вариант оплаты отопления будет действовать только до 1 января 2015 года. Со следующего года расчет
платы за отопление даже при отсутствии
общедомовых приборов учета будет осуществляться только в отопительный период, норматив при этом, соответственно,
увеличится.

НА ВЫБОРЫ
В ПИТЕРЕ
На выборах депутатов муниципальных советов Петербурга выдвинуты
4838 партийных кандидатов и больше
1 тысячи самовыдвиженцев.
Всего на депутатские кресла в Северной столице претендует 21 партия. Больше всего кандидатов от "Единой России"
– 1382 человека. На втором месте "Справедливая Россия" – 600 кандидатов, от
КПРФ выдвинулись 496 человек.
Всего зарегистрировано 2218 кандидатов. Отказ получили 485 человек, при этом
в Горизбиркоме планируют отменить решения некоторых избирательных комиссий
МО об отказе в регистрации кандидатов.

КАК В СТАРЫЕ
ВРЕМЕНА

ДОВЕРЧИВАЯ
ПЕНСИОНЕРКА

По инициативе губернатора региона
Александра Дрозденко все памятники
на территории области должны быть
закреплены за муниципальными
районами и крупным бизнесом. Всего
на территории 47-го региона находятся
701 объект регионального значения и
43 – федерального.

В поселке Поляны Выборгского
района Ленинградской области
мошенники, представившись беженцами из Украины, обманули пожилую
женщину.

"Мы предлагаем, как в старые добрые
времена, взять шефство и включиться в
программу по содержанию и реставрации",
– обратился Александр Дрозденко к руководителям бизнеса. К примеру, работы на
памятнике "«Разорванное кольцо" в деревне Коккорево уже полгода по собственной инициативе ведет "Мостостроительный трест № 6", а компания "Газпром
трансгаз Санкт-Петербург" подводит коммуникации для создания Вечного огня у мемориала.

Ленинградская область активно принимает украинских беженцев. Им оказывается всесторонняя помощь: беженцев
обеспечивают кровом, едой и необходимыми вещами. Местные жители с готовностью откликаются на призыв о помощи украинским гражданам. И вот добросердечностью и доверчивостью людей стали
пользоваться мошенники, которые представляются беженцами из Украины.
В прошлую субботу двое мужчин, представившись беженцами, попросили помощи у 81-летней пенсионерки. Они уговорили ничего не подозревающую женщину
одолжить свою сберкнижку, придумав ис-

торию о том, что ждут перевода денег из
дома. Бабушка согласилась помочь и предоставила мошенникам две сберкнижки,
а также поехала с ними в отделение Сбербанка. В результате женщина сняла в банке 600 тысяч рублей. На обратном пути в
поселок Поляны мужчины силой отобрали у пенсионерки деньги, высадили ее и
уехали.

ТАРИФ
НА ЭЛЕКТРИЧКИ
Власти Петербурга и Ленобласти
формируют рабочую группу для
изучения возможности утверждения
единого тарифа на пригородные
пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Как сообщил председатель комитета по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области Олег Сибиряков, в 2014 году
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области действуют два тарифа
в размере 1,73 руб./пассажиро-километр
и 2 руб./пассажиро-километр соответственно. Для того чтобы установить единый тариф на проезд в электричках, было
предложено распределить затраты двух
субъектов пропорционально пассажирообороту – эти показатели у города и области практически одинаковы. На сегодняшний день тариф рассчитывается, исходя из
объемов транспортных работ.
Методика позволяет компании-перевозчику в таких смежных регионах, как СанктПетербург и Ленинградская область, устанавливать единый тариф на перевозки. В
частности, такое решение уже принято в
Москве и Московской области.

ПЯТЬ КАНДИДАТОВ
В Горизбиркоме зарегистрировали еще
четырех кандидатов в губернаторы
Петербурга.
Кандидатом в губернаторы Петербурга
от КПРФ зарегистрирована Ирина Иванова, кандидатом от партии "Зеленые" – Тахир Бикбаев, от ЛДПР – Константин Сухенко. Зарегистрирован также врио губернатора Георгий Полтавченко. Все четыре кандидата прошли муниципальный фильтр.
Вместе с зарегистрированным накануне представителем партии "Родина" Андреем Петровым итоговое число участников досрочных выборов губернатора достигло пяти.

КАРЕТЫ СКОРОЙ
Новые автомашины скорой помощи
Ford отправились в районы Ленинградской области. За счет этого парк
таких автомобилей 47-го региона
увеличивается на 10%.
По словам вице-губернатора Николая
Емельянова, в этом году уже в третий раз
торжественно вручают ключи от автомобилей. До этого в районы уехали 44 санитарных автомобиля для фельдшеров и
врачей, а также три машины скорой помощи. В этом году планируется передать еще
три реанимобиля для учреждений высокотехнологической помощи.
Срок эксплуатации одного санитарного
транспортного средства составляет семь
лет, каждый год необходимо планово обновлять примерно 1/7 часть автопарка. В
данный момент на балансе у подведомственных учреждений комитета по здравоохранению находится 201 автомобиль
скорой медицинской помощи. Из них 51
машина со сроком эксплуатации более 5
лет; 42 машины со сроком эксплуатации
от 3 до 5 лет; 108 машин со сроком эксплуатации до 3 лет.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ШКОЛА
ВЕТЕРИНАРОВ
Недавнее заседание экспертно-консультативного совета, действующего при Законодательном собрании Ленинградской области с 2003
года, прошло в Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины.
Ректор Санкт-Петербургской государственной
академии ветеринарной медицины Алексей Стекольников рассказал об истории одного из старейших высших учебных заведений Северной
столицы (17 июля академия отметила свой 206-й
день рождения), о проблемах и перспективах
развития вуза, о задачах академии в сфере подготовки кадров для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин сказал, что парламент 47-го региона и
Ветеринарную академию связывает многолетнее
сотрудничество. Хотя официально соглашение о
сотрудничестве было подписано в феврале 2014
года, но на протяжении долгого времени ведется
успешная совместная работа по вопросам нормотворческой и аналитической деятельности в направлении развития агропромышленного комплекса.
Примечательно, что позиции законодателей и
вузовского сообщества по ключевым вопросам
совпадают. Не случайно депутаты ЗакСа Ленинградской области так живо отреагировали на известие о том, что Ветеринарную академию хотят
объединить с Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом, и выступили категорически против этого. Парламентарии упорно доказывали, что потеря такой уникальной научной
школы и сложившейся системы подготовки кадров неизбежно приведет к снижению качества
услуг ветеринарии в целом. Тем более что конкурс
при поступлении в этот старейший вуз достаточно высок, учиться сюда приезжают абитуриенты
из 75 регионов, при этом практически отсутствует платный набор, что говорит о высоком качестве образования. Полученные навыки студенты
закрепляют на практике в базовых хозяйствах
Ленобласти. Однако зачастую возникает и ряд
проблем (не все хозяйства охотно принимают практикантов, не обеспечивают безопасность проживания и бытовые условия, с задержкой выдают
деньги, страдает и материально-техническая оснащенность предприятий). Безусловно, для решения этих вопросов требуется господдержка.
Председатель депутатской комиссии по АПК и
рыбохозяйственному комплексу Иван Хабаров
отметил, что депутаты внимательно изучили ситуацию по подготовке кадров для Ленобласти (в
том числе ветеринарных) в рамках выездного заседания постоянной комиссии в ЛГУ имени А.С.
Пушкина. Было принято решение разработать
отдельную подпрограмму подготовки кадров в
рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. "Сегодня создана рабочая группа, в нее
вошли и представители вузов. Проблема актуальна для всего Северо-Запада и касается федеральных органов власти, поэтому любая законодательная инициатива должна быть четко проработана", – заявил Иван Хабаров.
Председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Николай Пустотин предложил подготовить обращение в федеральные органы власти и Парламентскую ассоциацию Северо-Запада России с просьбой размещать госзаказ на подготовку кадров ветеринарных специальностей в
профильных вузах.
По окончании заседания участникам Экспертно-консультативного совета, депутатам и гостям
показали музей кафедры патологической анатомии и судебной ветеринарной медицины. Музей
является одним из крупнейших патологоанатомических музеев Европы, его фонды насчитывают
более 8000 микроскопических препаратов по патологическим процессам и болезням животных,
и число их постоянно увеличивается. В хранилищах музея хранится более 4000 гистологических
препаратов патологических процессов.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ДМИТРИЕВА
Галина Петровна
18 июля 2014 года на 67-м
году жизни скончалась ветеран труда, член совета территориального общественного самоуправления "Пушкинский" г. Тосно Дмитриева
Галина Петровна.
С 1961 года жизненный и
трудовой путь Галины Петровны связан с Тосненской
землей.
С 2003 года Галина Петровна избиралась председателем уличного комитета ул.
Офицерской, г. Тосно.
В 2010 году избрана членом совета территориального общественного самоуправления "Пушкинский"
г. Тосно.
Галину Петровну всегда отличали ответственность, неутомимая энергия, чуткость
и внимательное отношение к
людям, принципиальность и
объективность.
Она провела большую работу по газификации индивидуальных домов ул. Офицерской, принимала участие в
судьбах одиноких и малообеспеченных граждан, заботилась о ветеранах войны и
труда, делала все, чтобы пожилым людям жилось легче.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Администрация
Тосненского района,
Администрация Тосненского городского поселения,
председатели совета ТОС

ВЫБОРЫ-2014
Сведения о кандидатах в депутаты советов депутатов городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской
области, зарегистрированных 24.07.2014 года
Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Название выборов. Место
рождения; республика (край, область), район, город; образование; основное место работы (1-я работа); должность (1-я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному объединению
Бобылев Виктор Иванович, 21.09.1957. Выборы депутатов Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Новая Буда Рославльского района Смоленской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское; без образования; ООО
"Сигнал"; заместитель директора; депутат совета депутатов Федоровского сельского поселения; 07.07.2014; самовыдвижение; округ № 20.
Мартикайнен Павел Леонидович 12.07.1974. Выборы депутатов Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва,
14.09.2014. Поселок Красный Бор Тосненского района Ленинградской
области; Ленинградская область, Тосненский район, посёлок Красный
Бор; без образования; ООО "Арт-континент Артика"; генеральный директор; 16.07.2014; самовыдвижение; округ № 15.
Немешев Илнур Мерхайдарович, 05.11.1987. Выборы депутатов Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014.
Поселок Цветковский Можайского района Московской области; Ленинградская область, город Тосно; высшее образование; ООО "Сигнал";
инженер; 02.07.2014; самовыдвижение; округ № 1.
Расчетов Сергей Александрович 20.02.1957. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014.
Город Стрый Львовской области; город Санкт-Петербург; высшее; МКУК
"Театрально-культурный центр "Саблино" Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области; управляющий;
19.07.2014; избирательное объединение; округ № 13; Ленинградское
региональное отделение политической партии ЛДПР; член партии.
Рогозенко Дмитрий Владиславович, 17.04.1993. Выборы депутатов Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Тосно Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Красный Бор; неполное высшее профессиональное; студент; 05.07.2014; самовыдвижение; округ № 14.
Рогозенко Ольга Алексеевна, 06.11.1968. Выборы депутатов Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014.
Город Крымск Краснодарского края; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Красный Бор; высшее образование; ООО "СевЗапСтрой"; инженер; 04.07.2014; самовыдвижение; округ № 14.
Смирнова Анна Владимировна 28.09.1967. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014.
Город Алма-Ата Казахской ССР; Ленинградская область, Тосненский
район, поселок Ульяновка; среднее профессиональное; временно неработающая; 18.07.2014; избирательное объединение; округ № 29; Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР.
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района
Ленинградской области 24.07.2014

ПОЛУЧИТЬ КОД
В Приозерске, в субботу 2 августа 2014 года, в день празднования 87-годовщины Ленинградской
области, будет развернут мобильный офис компании "Ростелеком".
Здесь любой желающий сможет
получить код активации для регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА),
а также получить квалифицированную консультацию специалистов по
другим услугам оператора.
Зарегистрировавшись в ЕСИА,
гражданин получает доступ в лич-

ный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ) и на Портале государственных и муниципальных услуг
Ленинградской области. Это дает
возможность получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, без необходимости посещения различных ведомств и ожидания в очередях.
Для получения кода активации
следует пройти процедуру предварительной регистрации. Сделать
это можно, пройдя по ссылке https:/

/esia.gosuslugi.ru/registration/ и следуя указанным инструкциям (инструкция для скачивания в формате
pdf – http://egov.astrobl.ru/sites/
e g o v. a s t r o b l . r u / f i l e s /
instrukciya_esia_fl_1.pdf и пошаговая
видео-инструкция –
http://
www.authorstream.com/Presentation/
galinapetrova182-1856008/).
Если вы желаете получить этот
код прямо на праздничном мероприятии, при выборе способа его
получения следует указать: "Получить код активации в центре обслуживания "Ростелекома".
При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

АВАРИЯ УСЛОВНАЯ,
ТРЕНИРОВКА РЕАЛЬНАЯ
На базе Тосненского филиала ОАО "ЛОЭСК" прошла совместная тренировка сотрудников компании,
федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Ленинградской области, аварийно-спасательной службы Ленинградской области и медицинской службы города Тосно.
Учения проходили в два этапа. На первом было отработано взаимодействие оперативных служб при тушении очага возгорания в офисном здании филиала
ОАО "ЛОЭСК", при экстренной эвакуации сотрудников и посетителей, и проведение аварийно-восстановительных работ. По легенде возгорание произошло в
главном распределительном щите здания, и несколько сотрудников на третьем этаже оказались отрезанными от запасного выхода. Благодаря оперативной
работе расчета 27 отряда федеральной противопожарной службы города Тосно и применению спецтехники
люди в кратчайшие сроки были эвакуированы из опасной зоны. Прибывшая бригада скорой помощи на месте оказала условно пострадавшим первую медицинскую помощь, а аварийно-спасательное формирование ОАО "ЛОЭСК" грамотно потушило очаг возгорания и ликвидировало аварийную ситуацию.
На втором этапе отрабатывались совместные действия оперативных служб при устранении пожара и
оказанию первой помощи условно пострадавшему
от электрического тока. По легенде на трансформаторной подстанции произошло короткое замыкание
с возгоранием электрического кабеля 10 кВ, что
привело к перебоям с электроснабжением жителей
Тосно. Кроме того, при работе на опоре воздушной
линии электропередачи пострадал электромонтер.
В задачи участников тренировки входило в кратчайшие сроки потушить очаг возгорания, снять с опоры
условно пострадавшего и оказать ему первую медицинскую помощь, а также организовать и провести на
подстанции аварийно-восстановительные работы.

В устранении смоделированной нештатной ситуации
приняли участие расчеты дежурной смены Тосненского филиала ОАО "ЛОЭСК" (дежурный диспетчер, оперативно-выездная бригада, ремонтно-восстановительная бригада и мобильная электротехническая лаборатория), 27-й отряд ФППС ГУ МЧС России по Ленобласти города Тосно, поисково-спасательный отряд аварийно-спасательной службы Ленинградской области и
бригада скорой помощи. В результате, благодаря грамотным действиям энергетиков, пожарных и спасателей, условную пожароопасную ситуацию удалось оперативно локализовать, условно пострадавшему оказали первую медицинскую помощь с последующей госпитализацией, а электроснабжение потребителей было
восстановлено в полном объеме.
Подводя итоги мероприятия, помощник генерального директора ОАО "ЛОЭСК" по гражданской защите и
руководитель тренировки Александр Дудкин отметил,
что все участники показали хорошие результаты на
каждом этапе учений.
– Подобные плановые тренировки проходят на базе
филиалов нашей компании регулярно, – подчеркнул
Александр Сергеевич. – И в будущем мы планируем
увеличить их число. В такой серьезной отрасли, как
энергетика, профилактические мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций имеют первостепенное значение. Доведение действий персонала
электросетевой компании и служб МЧС до совершенства – залог слаженной совместной работы в случаях
возникновения на энергообъекте реального очага возгорания.

№ 55

30 июля 2014 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2014 № 1188-па
О предоставлении Юсуповой М. А. земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него
Рассмотрев заявление Юсуповой М. А. о предоставлении земельного участка в
аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 №2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 28.05.2014
№ 6) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юсуповой Маргубе Анваровне земельный участок площадью 1200
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805005:110, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Заводская, д. 17.
2. Юсуповой Маргубе Анваровне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в водоохранной зоне р. Мысленка на площади 663 кв. метра.
2.7. Возместить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области заключить договор аренды земельного участка с Юсуповой М. А. Проект
договора аренды земельного участка направить Юсуповой М. А. в течение одного
месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2014 № 1187-па
О предоставлении Шевцову С. Е. земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него
Рассмотрев заявление Шевцова С. Е. о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РФ", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от
14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 №2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по
вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 28.05.2014 № 6)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шевцову Сергею Евгеньевичу земельный участок площадью 1200
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301006:256, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального
жилого дома), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого
дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я ул., д. 6.
2. Шевцову Сергею Евгеньевичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области заключить договор аренды земельного участка с Шевцовым С. Е. Проект
договора аренды земельного участка направить Шевцову С. Е. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов

7
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И.В., ЛО, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, оф.40, тел. 28-934 № номер
квалификационного аттестата 4711-0340, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ПО, Тосненский район, массив
"Рябово", СНТ "Вагонник", участок
№ 92, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с КН 47:26:0808001:3.
Заказчиком кадастров работ является правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 01.09.2014 г. в 11 часов, по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.40. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф.40. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласования местоположения границы: массив "Рябово", СНТ "Темп", участок №11, с
КН 47:26:0809001:23, массив "Рябово", СНТ "Вагонник", участок № 93,
с КН 47:26:0808001:149. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30.07.2014 г. по
01.09.2014 г. При себе иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: пос.Строение,
ул. Дорога на Вырицу, д. 40, КН
47:26:0701001:65, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 1 сентября 2014 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
30 июля 2014 года по 01 сентября
2014 года. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: пос. Строение, ул. Дорога на Вырицу, д. 38.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" Зубовой Н.Е., № квалификационного аттестата 47-100049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина,
д.60, 3 подъезд, 3 этаж, офис
№305) в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, массив "Рубеж", СНТ "Подводник",
уч.258, кадастровый номер
47:26:0723003:61, выполняются кадастровые работы по уточнению
границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ
являются Кононученко Татьяна Леонидовна, Кононученко Анна Леонидовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60,
3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 29
августа 2014 г. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д.60,
3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 с
30 июля 2014 г. по 29 августа 2014 г.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границ: ЛО, Тосненский р-н, массив
"Рубеж", СНТ "Подводник", уч. 283.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: 187000, ЛО,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Песчаная, д. 13, адрес электронной
почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0916009:163, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Тургенева, д. 17 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Меркулов
Владимир Степанович. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
29.08.2014 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
30.07.2014 г. по 29.08.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Тургенева, д. 19. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены,
решили опубликовать
объявление, рекламу, информацию, поздравление
родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в
нашу районную газету
“Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и
объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13.
Т./факс 2-22-37.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: 187000, ЛО,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Песчаная, д. 13, адрес электронной
почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0916004:129, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, Ленинградский проезд, д. 2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шевцов
Евгений Александрович. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
29.08.2014 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
30.07.2014 г. по 29.08.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Эрджигитова, д. 2. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: с.Ушаки, пр.Кирова, д. 152, КН 47:26:0801002:79,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2
этаж, кабинет 40 1 сентября 2014
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж,
кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30
июля 2014 года по 1 сентября 2014
года. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: с.Ушаки, пр.Кирова,
участок № 150 с КН :
47:26:0801002:102. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ГеоПроект" Зубовой Н.Е., № квалификационного аттестата 47-10-0049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д.60, 3 подъезд,
3 этаж, офис №305) в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, массив "Рубеж", СНТ "Подводник",
уч.257, кадастровый номер 47:26:0723003:61, выполняются кадастровые
работы по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Кононученко Татьяна Леонидовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60,
3 подъезд, 3 этаж, офис №305 29 августа 2014 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен.
обл., г. Тосно, пр. Ленина, д.60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №305 с 30 июля
2014 г. по 29 августа 2014 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Рубеж", СНТ "Подводник", уч.282. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
землю.

РЕКЛАМА

30 июля – 6 августа, "Планета обезьян", США.
30 июля – 6 августа, "Король сафари", анимация, ЮАР.
31 июля – 6 августа, "Шаг
вперед-5", США.
7–27 августа, "Черепашки –
ниндзя", США.
7– 3 августа, "Геракл", США.
7–13 августа, "Навстречу
шторму", США.
14–27 августа, "Неудержимые-3", США.
14–20 августа, "Тайна четырех принцесс", Россия.
21 августа – 3 сентября,
"Посвященный", США.
с 28 августа, "Типа копы",
США.
Тел. для справок: 2-58-52.
Строительные работы (срубы
бань, домов из бруса, каркасные,
блочные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д.). Есть свои п/м.
Тел. 8-911-185-38-40.
Ремонт, ст-во. Фундамент, замена венцов. Тел. 8-904-638-18-73.
Электрик. Тел. 8-921-638-01-07.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки 1,5 тонны.
Тел. 8-953-146-41-48.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Обновлю карты на вашем навигаторе. Тел. +7-952-215-04-76.
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Кровля, сайдинг, заборы, тротуарная плитка,
брусчатка. Подъем домов любой
сложности. Сварочные работы.
Наружная и внутренняя отделка.
Электрика, сантехника. Недорого. Качество. Гарантия. Тел. 8-92133-88-512.
Установка дренажных систем
на участках, выравнивание участка + газон. Тел. 8-911-745-60-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительсво домов, бань из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Фундаменты, поднимаем участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.
Москитные сетки быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Фундаменты, земельные работы, экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Строительство. Построю дом
за 1 месяц. Доступные цены.
Тел. 8-911-745-60-29.
Привезу песок, землю, щебень,
отсев, дрова, уголь, опилки и т. д.
Тел. 8-904-606-79-77 недорого.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
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.
Привезу дрова березовые пиленые. Тел. 8-981-775-43-32.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Мастерская.
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Дрова, песок, щебень, навоз,
земля и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Дрова пиленые и колотые. Низкие цены. Доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу песок, щебень (новый и
вторичный), отсев, ПГС, грунт, землю, навоз и т. д. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова колотые (береза, ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля,
торф, отсев и т. д. 8-911-934-53-41.
Горбыль деловой крупный.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Песок, щебень, бетон, ПГС,
земля, навоз, дрова.
Тел. 8-981-870-48-58.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпут. Дрова. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Бурение на воду.Тел. 921-767-81-33.
www.karvell.ru
Строительство. Фундаменты: лента,плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.

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

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю участок в пос. Ульяновка,
можно с домом. Тел. 8-960-256-92-94.
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом, дачу, участок.
Услуги. Сайт: krasnozem1
Тел. 8- 931-303-38-52.

АРЕНДА
ОФИСОВ
В ЦЕНТРЕ
ТОСНО
ОТ 17 КВ. М
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 (81361) 30-800
8-911-199-30-88
г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, оф. 14
Сдам в аренду нежилое помещение 150 кв. м, в пос. Федоровское.
Первый этаж, рядом трасса Павлоск. Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам в аренду торговые помещения: Тосно, Советская, 3 – 32 кв. м,
Тосно, Вокзальная, 16 – 30 и 20 кв.
м. Выгодное расположение: в центре Тосно, рядом рынок, автобусная
станция, ж/д вокзал, высокая проходимость. Тел. 8-911-212-96-26.
Сдаю гараж. Кессон, смотровая
яма. Тел. 8-981-682-22-73.
РАБОТА
Кафе д. Трубников Бор приглашает на работу:
1. Барменов.
2. Официантов.
3. Пом. повара.
4. Пом. пекаря.
Тел. 8-911-219-08-04.
Приглашаются студенты для работы в выходные дни. Тел. 8-911978-20-36.
Срочно приглашаем на работу парикмахеров, можно без опыта работы. Возможно обучение
на месте. Тел. 8-911-918-76-44.
На производство алюминиевых туб требуются:
• Начальник смены, заработная
плата от 40000 руб.
• Наладчик оборудования, заработная плата от 28000 руб.
• Слесарь по ремонту оборудования, заработная плата от 28000 руб.
Развозка, оформление по ТК,
соц. пакет.
Справки по телефонам: 8 (81361)
90-236, 8 (81361) 93-810.
В фирму ООО "Корд" требуется бригада по отделке 2-этажного здания, с вентилируемыми
фасадами.
Адрес: г. Тосно, Московское шоссе, д. 7. Тел.: 42-808, 448-72-39.
ООО "Версия-Центр", расположенное в ГП Ульяновка, проспект
Володарского, дом 137-а, требуются на работу: сварщики на полуавтоматы, подсобные рабочие, оператор точечной сварки. Зарплата по
результатам собеседования. Звонить по телефону 8-911-144-01-19.

Клининговая компания федерального уровня приглашает
РУКОВОДИТЕЛЯ по региону
для организации и контроля работы персонала на объектах
Условия:
- З/п от 45 000 руб. и выше (по результатам собеседования)
- Разъездной характер работы в пределах РФ
- Оплата проживания, проезда, компенсация телефонной связи
Т. ОК. 740-75-53, 8-921-439-39-47, 347-78-65

Продам "Рено-Логан" 2009 г., 1,6
л. Тел. 8-911-911-63-85.
Продается "Волга" – 31029, 1998 г.
Очень хорошее состояние. Цена 53
тыс. Торг. Тел. 8-905-279-56-89.
Продается гараж рядом с центром г. Тосно. Тел. 8-911-715-80-50.
Продам 1 к. кв., 40 кв. м в пос.
Рябово, недорого. Срочно.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продам дачу, массив "Рубеж".
Двухэтажный дом + баня, 7,5 соток.
Электричество, скважина, канализация, забор.
Тел. 8-905-231-31-65.
Продам участок в Тосно, ИЖС,
12 соток. П/П. Тел. 8-981-111-32-36.
Внимание: ищу свидетелей ДТП,
произошедшего 18.12.2013 на южном
полукольце (бетонка) 108 км. От развязки на Московском шоссе 1 км. в
сторону Кировска. Погиб мужчина.
Машина виновника ДТП р245тв 98.
Тел. для связи 8-911-499-41-83, 8-921005-31-25, 8-963-296-15-86.
На СТО "Корд" срочно требуется автомобильный маляр с
опытом работы.
Тел.: 42-808, 448-72-39.
Требуется директор частного
детского дошкольного учреждения.
Тел. 8-921-878-91-56.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Рудица
Екатериной Петровной, почтовый
адрес: Ленинрадская область, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39,
квалификационный аттестат №4711-0277, тел. 8(81361)37812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
456 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком работ является Герасимов В.Б. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинрадская
область, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 39 02.09 2014 г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, по адресу: Ленинрадская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00 до 16-00.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.07.14 по
02.09.14 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок",
уч. 458; уч. 432. 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).
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знаков) – 19 рублей (частные), 31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 33 рубля
(среда), 47 рублей (суббота).
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