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АНОНС!
Каждому ребенку нужна семья. И у большинства есть
любящие родители. У сирот
существует возможность быть
усыновленными. А есть дети,
которые лишены родительской
заботы и вынуждены жить в
интернатах. Вот о них-то и хотелось бы рассказать.
Материал читайте
на 2-й странице газеты.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!

ПРЕМИЯ
РАЗВИТИЯ

Фото П. Афанасенко

ГАТЧИНА ПРИНИМАЛА ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт в Гатчине Эстафете олимпийского огня. Глава региона первым из 95 факелоносцев вышел на дистанцию.
"Меня переполняет чувство
гордости за Россию, которая
добилась права провести
Олимпийские зимние игры, –
сказал перед стартом губернатор. – Ленинградская область
сегодня на целый день стала
центром олимпийского движения. К Гатчине прикованы
взгляды всего мира. Красивейший город с многовековой ис-

торией, безусловно, заслуживает такого внимания. Сегодня здесь собрались профессионалы и любители, молодежь
и люди зрелого возраста, ветераны спорта и начинающие атлеты. Всех нас объединяет
приверженность главному
принципу олимпизма – спорт
служит гармоничному развитию человека. У каждого из

нас, факелоносцев, своя олимпийская дистанция. Пройдем
ее достойно. Вперед!" – призвал Александр Дрозденко.
Кроме главы региона, по
маршруту длиной 16 320 метров с олимпийским огнем пробежали известные спортсмены
Светлана Журова, Светлана
Колесниченко, Алексей Тумаков, пилот "Формулы-1" Вита-

лий Петров и наши тосненцы
Наталия Павлова, Федор Триколич.
По окончании эстафеты
Александр Дрозденко и Виталий Петров зажгли на Дворцовой площади Гатчины чашу
олимпийского огня. Спортивный праздник завершился
праздничным концертом и
фейерверком.

НОВОСТИ

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
На днях в нашем районе побывала Татьяна
Лукаушкина – главный федеральный инспектор по Ленинградской области аппарата полномочного представителя президента РФ в
Северо-Западном федеральном округе.
Следует сказать, что неделей раньше полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном
округе Владимир Булавин провел расширенное
заседание Совета по вопросам безопасности,
противодействия коррупции и экстремизму. Он
назвал непростой обстановку в федеральном
округе в сфере миграционных отношений. И хотя
число законно оформивших трудовые отношения
мигрантов с каждым годом растет, но количество
нелегально находящихся иностранцев, по экспертным оценкам, также велико. Случается, что эти
люди, теряющие вследствие кризиса в экономике работу, навязывают местному населению несвойственные обычаи и правила поведения, что
создает предпосылки для проявления взаимного социального недовольства. Рост преступлений,
совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составил 33%. "Сложившуюся ситуацию, – заявил В. Булавин, – необходимо исправлять общими усилиями". Полномочный
представитель Президента в СЗФО говорил о
необходимости проведения мониторинга межнациональной, межконфессиональной и миграционной ситуации не только в субъекте Российской
Федерации, но и на муниципальном уровне.

В связи с этим Т. Лукаушкина провела рабочее
совещание с участием руководителей Тосненского
района, районных правоохранительных органов и
спецслужб и главами администраций нескольких
поселений. Речь шла об исполнении майских указов Президента Владимира Путина местными органами власти, в том числе и о деятельности правоохранителей и МСУ по предупреждению и пресечению преступлений и экстремистских проявлений со

стороны мигрантов и в отношении них, а также преступлений, совершенных на национальной почве.
Кроме того, главного федерального инспектора по ЛО Т. Лукаушкину интересовал и вопрос
об организации нынешнего отопительного сезона на территории Тосненского муниципального
района.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

Внешэкономбанк объявляет о начале приема заявок на
соискание "Премии развития-2014".
1 ноября 2013 года Внешэкономбанк начинает принимать
заявки от российских предпринимателей на участие во втором
конкурсе "Премия развития"
Участниками конкурса "Премия развития-2014" могут стать
любые российские юридические
лица, реализовавшие инвестиционные проекты в различных
отраслях экономики. Проекты
будут рассматриваться по следующим номинациям: "Лучший
инфраструктурный проект",
"Лучший проект в отраслях промышленности", "Лучший проект
по комплексному развитию территорий", "Лучший проект
субъекта малого и среднего
предпринимательства". Церемония награждения победителей
состоится на Петербургском
международном экономическом
форуме-2014.
"Премия развития" была учреждена Внешэкономбанком в
2012 году и впервые вручалась
21 июня 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме четырем российским компаниям, инвестиционные проекты которых были признаны лучшими в четырех номинациях. Лауреатами первой
"Премии развития" стали проекты из Калужской, Ленинградской, Кемеровской и Челябинской областей.
Ознакомиться с условиями
участия во втором конкурсе на
присуждение "Премии развития"
Внешэкономбанка можно на сайте www.premiya-razvitiya.ru.
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Полным ходом идет подписка на нашу родную районную газету "Тосненский вестник". Да-да, уже сегодня
наши читатели думают о том,
чтобы дважды в неделю получать газету в первом полугодии 2014 года.
Время не останавливается,
как не прекращается выход
"районки" на протяжении 82
лет. И всегда журналисты находят свежие новости, горячие
темы, интересных людей. Так
будет и в следующем 2014 году.
Оставайтесь с нами. И мы не
обманем ваших ожиданий.
Наш подписной индекс 55017.

№ 82

2

30 октября 2013 года

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

СОЦИАЛЬНОЕ
СИРОТСТВО
Причины, по которым дети попадают в интернат, могут быть
разными: местонахождение родителей неизвестно или они находятся в местах заключения,
недееспособность родителей, ограничение родительских прав
или рассмотрение вопроса об их
лишении. Ребенок официально
еще не считается сиротой, и усыновить его нельзя.
Эти дети пережили немало тяжелых жизненных ситуаций,
обид и разочарований и вынужденно живут в интернате. А ведь
даже самое лучшее учреждение
не может заменить ребенку семью, обеспечить полноценное
психическое развитие и уникальный опыт социализации в домашней обстановке, дающие возможность успешно начать самостоятельную жизнь.
При этом дети, оставшиеся без
попечения родителей, переживают двойную травму. С одной стороны, это плохое обращение в
кровной семье и негативный жизненный опыт, с другой, – сам факт
разрыва с родными. Как следствие – отставание в развитии,
озлобленность, асоциальное поведение. Для того чтобы помочь
детям восполнить дефицит положительного жизненного опыта,
адаптироваться к окружающему
миру, найти свое место в жизни,
нужно создать новые благоприятные условия. С этой целью в Ленинградской области создана
система семейных воспитательных групп. Их основная задача – дать возможность каждому ребенку пожить в семье,
"зализать раны", отдохнуть от
жизненных неурядиц.
В семейную воспитательную
группу определяются дети в возрасте от 3 до 18 лет, оставшиеся
без попечения родителей, и дети
родителей, которых лишают родительских прав.

Задачи у воспитателя могут
быть разные. Кто-то берет детей на время каникул, чтобы
отвезти на море или в деревню
на отдых, кто-то старается пожить с малышом подольше и
рассчитывает его усыновить в
дальнейшем.
Многое зависит от возраста
воспитанника, его характера и
от ситуации, в которой он оказался. Так, например, подростки уже вполне понимают, что к
чему и зачастую рассматривают СВГ как возможность отдохнуть от условий приюта или собственной неблагополучной семьи, пожить по-другому, прекрасно осознают преимущества ситуации. Для них – это возможность
познакомиться с жизнью вне

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ
привычной системы, получить
представление о нормальной семье и отношениях в ней. А вот
малыши чаще привязываются к
воспитателю, для них важен
именно эмоциональный контакт.
Поэтому социальные работники
тщательно оценивают, кто и с
какой целью намерен открыть
СВГ и соответственно подбирают ребенка к воспитателю и воспитателя к ребенку, учитывая
все обстоятельства.

ПРАВИЛА
ПРИЕМА
Люди, которые собираются
взять ребенка в свою семью на
воспитание, должны быть не
старше 55 лет, обладать хорошим здоровьем, любить детей,
иметь подходящие жилищные
условия. Отвергаются кандидаты из числа тех, кто был лишен
по суду родительских прав, от-

ПО ЗОВУ ДУШИ
Семейная воспитательная
группа (СВГ) – это профессиональная семья, воспитывающая
ребенка по поручению государства. Такая модель позволяет
не только решить вопрос об
устройстве детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьи, но и создать механизм временного замещения кровных
отца и матери. При этом девочки и мальчики сохраняют статус воспитанников учреждения,
а в оспитат е л и официал ьно
оформляются на работу в качестве временных сотрудников
учреждений социального обслуживания населения и получают
зарплату в соответствии с трудовым договором. То есть воспитатель не является законным
представителем ребенка.
Такая временная форма устройства позволяет ребенку любого возраста пожить в семье,
пока определяется его юридический статус: будет ли он официально признан сиротой или
возвращен родителям. Поэтому
оформляется СВГ по-разному.
Наиболее популярный срок,
на который берут детей на воспитание – полгода. За это время определяется судьба ребенка: он направляется в кровную
семью, либо в детский дом,
либо оформляется усыновление или опека. Причем усыновителем или опекуном может
быть как воспитатель СВГ, так
и другие люди.

Кроме того, отношения между взрослым и ребенком тщательно контролируются. В первую очередь учитывается мнение детей. Против желания ребенка в СВГ не передадут. Поэтому принимающая семья подбирается для каждого несовершеннолетнего индивидуально,
воспитатели и дети проходят
предварительную подготовку.
Ребятам объясняют, кому и зачем их передают, что ждать и
чего не ждать от этих отношений. Воспитателю психологи
дают информацию об особенностях ребенка и возможных его
реакциях на то или иное действие, консультируют о том,
как себя вести и что говорить в
каждом конкретном случае.
Один из плюсов такой системы то, что к новому опыту готовятся обе стороны. Это хороший подготовительный этап и
для тех, кто хочет, но не может
решиться усыновить ребенка, и
для тех, кто просто хочет дать
ребенку возможность отвлечься, отдохнуть от пребывания в
приюте и жизненных неурядиц,
оздоровиться. Детям же позволяет избежать лишних разочарований. Чтобы свести к минимуму возможные трения и конфликты, группы постоянно сопровождают социальные работники и психологи.

странен от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение обязанностей, бывшие усыновители, если усыновление
отменено судом по их вине, а
также лица, имеющие судимости.
Однако, в первую очередь,
при оформлении СВГ оценивается адекватность человека и
его возможность воспитывать
ребенка.
В одной семейной воспитательной группе может содержаться от 1 до 3 несовершеннолетних. Исключение делается только в случаях, если речь
идет о братьях и сестрах.

В итоге все оказываются в
плюсе. Ребенок воспитывается
в естественной семейной обстановке, получает право на
персональную любовь и заботу,
воспитатель получает рабочее
место и реализует внутреннюю
потребность в помощи обездоленным детям. Кроме того, СВГ
является экономически эффективной формой жизнеустройства, поскольку содержание ребенка в семейной группе обходится государству в 2 раза дешевле, чем в социальном приюте. Социальное же учреждение организует реабилитационный процесс в новых условиях,
решает проблему семейного устройства несовершеннолетнего.
Но все-таки, в первую очередь, создание семейно-воспитательной группы – это помощь
ребенку, который не може т
жить в родной семье. Это возможность подарить счастье
маленькому человеку расти и
взрослеть в окружении людей,
которые его поддерживают и
уважают. Ведь даже недолгое
проживание в семье може т
дать подрастающему человеку
гораздо больше, чем годы, про-

житые в государственном учреждении.

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ
Сейчас СВГ как форма устройства детей применяется в
78 регионах РФ, в числе которых и Ленинградская область. Деятельность по созданию службы профессиональных принимающих семей
для временного проживания
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, была начата в
2013 году в рамках долгосроч-

ной целевой программы
"Дети Ленинградской области". Работу по созданию и
развитию системы СВГ ведут комитет по социальной
защите населения Ленинградской области совместн о с бл а го т в о р и т е л ь н ы м
фондом "Ключ" и некоммерческой организацией "Центр
развития инновационных
социальных услуг "Партнерство – каждому ребенку".
Цель создания профессиональных принимающих семей –
реинтеграция, кризисное вмешательство, оказание компл е ксной помощи семье для
предотвращения разлучения
ребенка с семьей или возвращение ребенка в семейное окружение.
Только за шесть первых месяцев этого года в семейных воспитательных группах прошли
реабилитацию 69 воспитанников, что составляет 9,9% от
общего числа детей, находящихся на обслуживании стационарных отделений учреждений
соцзащиты.
АНО "Партнерство – каждому ребенку" проводит специальное обучение специалистов
учреждений социального обслуживания населения, в также
родителей, желающих принять
ребенка на реабилитацию. Благотворительный фонд "Ключ"
предоставляет учреждениям
возможность получения финансовой поддержки для профилактики социального сиротства
и развития семейных форм устройства детей. В течение 2013
года планируется закончить
разработку программы по созданию профессиональных
принимающих семей, а фонд готов осуществлять ее грантовую
поддержку на уровне муниципальных образований Ленобласти.
Наиболее активно ведется
работа по устройству детей в
семейные воспитательные
группы в Волховском, Тосненском, Тихвинском и Подпорожском районах. В ряде районов области (Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, а также в Сосновоборском городском округе) начать реализовывать такую форму работы предполагается со
следующего года. К этому времени в муниципальных образованиях будет создана информационная база и проведено обучение семей, готовых брать на
воспитание детей.

Е. Герасимов

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 116
НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ЕСЛИ НАРУШИЛИ –
БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ!
В Тосненском муниципальном районе пять
административных комиссий. Они работают в
Тосненском, Никольском, Любанском и Федоровском поселениях, а также действует административная комиссия Тосненского муниципального
района.

ДЕНЬ ХИРУРГА В ЦРБ
12 октября в Тосненской центральной районной
больнице отметили день тосненского хирурга. В
больнице состоялась конференция, на которой коллеги делились своим опытом, вспоминали историю
создания районной хирургической службы, обсуждали случаи из практики и последние достижения
высокотехнологичной современной медицинской
техники. Отдельный разговор шел о детской хирургии. Врачи-хирурги уверены, что такой обмен опытом станет в нашей больнице ежегодным и традиционным.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

КОМИССИЯ РАБОТАЕТ
У жителей Ленобласти снова появилась возможность получить оценку пригодности своих домов для проживания,
сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека
в регионе.
к губернатору Ленобласти
К омбудсмену Сергею Шабанову неоднократно обращаАлександру Дрозденко и ходались граждане с жалобами на
тайствовал о скорейшем форволокиту при рассмотрении
мировании нового состава
заявлений о признании их жимежведомственной комиссии.
лья непригодным для прожиГубернатор поддержал иницивания. Дело в том, что межвеативу уполномоченного, и уже
домственная комиссия при
6 августа было утверждено поправительстве ЛО, которая застановление правительства
Ленобласти о создании межвенималась этими вопросами,
приостанавливала свою рабодомственной комиссии. Коту. Сергей Шабанов обратился
миссия работает.

ПОМОГАЮТ
ВИДЕОКАМЕРЫ
Управление лесами Ленинградской области развернуло
работы по профилактике пожаров уже следующего 2014 года.
В Ленобласти обустроено
1766 км противопожарных
разрывов, построен 31 км
противопожарных дорог и 53
моста, созданы подъезды к
115 противопожарным водоемам, вдоль дорог организовано более 1500 безопасных
костровых площадок. "Лесные пожары представляют
огромную опасность не только
для леса, но и для населенных
пунктов. Поэтому мы начинаем готовиться к пожароопасному сезону с осени", – сказал
директор Управления лесами
Ленинградской области Сергей Штрахов.
Напомним, что минувшими весной и летом на землях
лесного фонда 47-го региона

ликвидировано 143 пожара.
Благодаря оперативным мерам и слаженной работе пожарно-химических станций
огонь не успел серьезно повредить насаждения. Очень
помогают лесничествам видеокамеры, установленные
на вышках сотовых операторов. По беспроводным каналам связи видеосигнал поступает одновременно в региональный пункт диспетчерского управления и в лесничества, где опытные операторы могут заметить малейший
дым от пожара и оперативно
направить требуемые силы
для его тушения.
По материалам
пресс-службы ЛО

С 1 октября приступила к работе административная комиссия Тельмановского сельского поселения.
Протоколы об административных правонарушениях
составляются сотрудниками полиции по Тосненскому
району в соответствии с областным законом "Об административных правонарушениях". Чаще всего к ним
относятся нарушения Правил внешнего благоустройства и санитарного содержания городов, поселков и
сельских населенных пунктов: парковка автотранспорта на газонах и складирование бытового мусора в не
отведенных для этого местах.
По данным на 1 сентября 2013 года в административную комиссию Тосненского муниципального района
поступил 31 протокол об административных правонарушениях: 11 протоколов за нарушение правил содержания домашних животных, 7 – за нарушение тишины
и покоя в ночное время, 4 – за торговлю в неустановленном месте, 9 – за нарушение правил благоустройства городских и сельских поселений. В результате
работы комиссии было наложено штрафов на общую
сумму в 35400 рублей. Все протоколы составлены в
основном сотрудниками ОМВД России по Тосненскому
району, один протокол – должностными лицами Форносовского городского поселения.
В районе еженедельно проводятся рейды с участием сотрудников полиции и членов административных комиссий и составляются протоколы. Всего за 8
месяцев 2013 года составлено 226 протоколов об административных правонарушениях (212 составили
сотрудники ОМВД, 14 – должностные лица). Назначено штрафов на общую сумму 253700 рублей. На-

рушители оплатили из этой суммы 42100 рублей.
В административную комиссию Тосненского городского поселения за восемь месяцев этого года поступило 127 протоколов об административных правонарушениях, в административную комиссию Никольского городского поселения – 42 протокола, в административную комиссию Любанского городского поселения
– 21 протокол, в административную комиссию Федоровского сельского поселения – 5 протоколов.
Уважаемые жители города Тосно! Вы видите, как благоустраивается и преображается наш город! Так давайте соблюдать чистоту и порядок на его улицах, во дворах и не нарушать правила благоустройства. А это значит: не парковать свои автомобили на газонах, не оставлять мусор в не отведенных для этого местах. Тем
более что сегодня по областному закону "Об административных правонарушениях" административный
штраф для граждан составляет 2000 рублей, для должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) от
3 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 5 до 50
тысяч рублей. А как вы думали?! Если нарушили правила, надо платить!

А. Млынар,

председатель административной комиссии

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

НАША АРМИЯ МЕНЯЕТСЯ
Министерство обороны принимает серьезные
шаги, направленные на гуманизацию воинской
службы.
Родители призывников могут теперь присутствовать
на заседании призывной комиссии, где выносится решение в отношении их сыновей. Выполняются ранее
принятые распоряжения о прохождении военнослужащими военной службы по призыву по возможности
вблизи места их проживания, в первую очередь, это
относится к женатым призывникам, имеющим детей
или родителей пенсионного возраста.
Российская армия сегодня освобождается от всех
несвойственных ей функций: хозяйственных, бытовых
и прочих. В настоящее время военнослужащие освобождены от уборки территории, нарядов по столовой,
хозяйственных работ и занимаются только боевой подготовкой.
Значительно увеличилось время, отводимое на физическую подготовку солдат и сержантов: до 25
часов в неделю, то есть 4–5 часов ежедневно. Занятия проводятся в спортивной форме под руководством
штатных профессиональных инструкторов по физической подготовке.
Сегодня военнослужащим по призыву выплачивается
повышенное денежное довольствие. Если раньше они
получали 600 рублей, то сегодня получают 2 тысячи рублей, а начисление осуществляется на банковские карточки через единый расчетный центр, который обеспечивает всех военнослужащих Вооруженных сил России.
Военнослужащим по призыву в установленное распорядком дня время разрешено пользоваться мобильными телефонами. Изменен распорядок дня военнослужащих. В связи с этим предусмотрен час отдыха в
послеобеденное время и на 30 минут увеличен ночной
сон.
Военнослужащим по призыву предоставляется по
два выходных дня в неделю. Естественно, если они
проходят службу вблизи места проживания, то во время увольнения могут навестить своих родных, переодевшись в гражданскую форму одежды. Повышение
привлекательности военной службы по призыву ста-

новится приоритетной задачей на государственном
уровне.
С 1 августа 2013 года освобождению от призыва подлежат граждане, прошедшие военную службу в другом
государстве, но только в случаях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации.
В настоящее время Российской Федерацией подписаны и ратифицированы договор с республикой Таджикистан и соглашение с Туркменистаном об урегулировании вопросов двойного гражданства, в соответствии с которыми лица, прошедшие обязательную военную службу в одном из указанных государств, освобождаются от призыва на военную службу в другом
государстве.
Граждане, прошедшие военную службу в других государствах, право на освобождение от призыва на
военную службу не имеют и подлежат призыву на военную службу на общих основаниях, начиная с осеннего 2013 года призыва на военную службу.
В осеннем призыве 2013 года, который имеет большое значение для Вооруженных сил РФ, ставка делается на увеличение числа подготовленных призывников. Так, из Тосненского района в войска планируется
направить 150 человек, подготовленных в образовательных учреждениях ДОСААФ России (за счет Министерства обороны) или имеющих специальности, родственные военно-учетным.

В. Сабанеев,

нач. отделаТосненского военкомата
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ
С 1 по 30 ноября впервые в Ленинградской области состоится конкурс
народного признания "Наш любимый врач". В нем примут участие все
участковые педиатры области и, конечно, Тосненского района.
На сайте http://НашЛюбимыйВрач.рф можно будет поблагодарить людей, чей ежедневный труд бережет самую большую ценность
в мире – жизнь и здоровье наших детей. Проголосовать за любимого врача-педиатра можно будет двумя способами: разместить на
сайте конкурса отзыв или написать историю
из своего опыта общения с доктором, что
более подходит взрослым, либо нарисовать
рисунок на медицинскую тему в поддержку
доктора, что куда интереснее детям.

30 октября 2013 года

Все эти действия автоматически конвертируются программой в баллы, формируя при
этом рейтинг самых-самых любимых. Рисунки в поддержку докторов попадают в раздел "Галерея", где посетители сайта смогут
оценить творческие работы детей и выбрать
наиболее успешные творения авторов, которых ждут награды на финальной церемонии
конкурса.
Проголосовать можно только "ЗА!". В числе тех, кто уже сказал "Спасибо" детским

врачам на портале конкурса, Михаил Боярский, Татьяна Буланова, Анна Ковальчук и
многие другие известные и не очень известные наши сограждане.
Конкурс проводится уже второй год подряд. В 2013 в нем примут участие все детские врачи детских поликлиник города вне
зависимости от специализации. В результате независимого голосования горожан будут
определены 20 победителей в номинациях
"Педиатр" и "Врач-специалист". Церемония
награждения победителей среди медиков, а
также среди детей, которые отправляли свои
рисунки на сайт, пройдет в Смольном 20 ноября, во Всемирный день педиатра.
Давайте вместе поддержим детских врачей Тосненского района и скажем им "спасибо" на сайте http://НашЛюбимыйВрач.рф

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДЕТИ, СЕМЬИ, ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
В соответствии с областным законодательством администрации Тосненского муниципального района передано 33 государственных полномочия в сфере социальной защиты населения.
В первом полугодии 2013 года в соответствии с решениями регионального правительств, в Ленинградской области действовало 18 видов мер социальной поддержки (ЕДК, ЕДВ, зубопротезирование, проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, проезд на автомобильном общественном транспорте, питание, денежное
вознаграждение ветеранам ЛО, единовременное пособие на ребенка,
ежемесячное пособие на ребенка и т. д.). У нас предоставляется 93
вида выплат льготным категориям населения. На выполнение государственных полномочий из средств областного и федерального бюджетов было выделено более 487 млн рублей, более 32 млн рублей из
этой суммы затрачено на социальное обслуживание населения.
Согласно статистике на территории Тосненского муниципального
района живет более 15 тысяч семей с детьми. Из областного бюджета
всем семьям, проживающим в регионе, выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка в размере 20 тыс. рублей. В первом полугодии пособие получили 618 жителей Тосненского района.
За счет средств областного бюджета семьям с доходом ниже
величины прожиточного минимума, установленным в Ленинградской области, предоставлялось:
– ежемесячное пособие в размере от 245 до 901 рубля (размер
пособия зависит от категории семьи и возраста ребенка) получили
более 1200 маленьких жителей района;
– 283 тосненские семьи получили ежемесячные компенсации на
полноценное питание беременным женщинам (800 рублей), кормящим матерям либо детям первого года жизни (800 рублей), пособие
детям второго и третьего годов жизни (700 рублей);
– 112 детям была оказана государственная социальная помощь в
виде единовременных денежных выплат в размере 1000, 2000 и 4000
рублей.
Из средств федерального бюджета ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачено 585 жителям нашего района.
Единовременное пособие на рождение ребенка, размер которого составляет чуть более 13 тыс. рублей, получили 68 человек.
На учете в комитете по социальной защите населения состоит
почти 2 тысячи малообеспеченных семей с детьми.
В Тосненском районе реализуется областной закон "О социальной поддержке многодетных семей". Наши многодетные семьи обеспечиваются:
– ежемесячной денежной компенсацией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 500 рублей на каждого члена
многодетной семьи (в этом году выплату получили 344 семьи);
– ежемесячной денежной выплатой в случае рождения (усыновления/удочерения) третьего ребенка и последующих детей в размере 6
тыс. рублей (ее получили 79 семей);
– ежегодной денежной компенсацией для приобретения одежды и
школьно-письменных принадлежностей в размере 1500 рублей на
каждого ребенка, либо 2500 рублей, если доход на каждого школьника в семье ниже величины прожиточного минимума;
– материнским капиталом из средств областного бюджета в сумме 100 тысяч рублей;
– школьникам из многодетных семей во время учебного года предоставляется бесплатный проезд в автобусах пригородных и внутрирайонных линий.
В бюджете района предусмотрена единовременная выплата при
рождении третьего ребенка и последующих детей в размере 3 тысяч
рублей. В первом полугодии 2013 года такую выплату получили 52
малоимущие семьи (общая сумма выплат – 156 тыс. рублей).
В первом полугодии 610 жителей района, которым присвоено звание "Ветеран труда Ленинградской области", получили ежемесячное
денежное вознаграждение в размере 550 рублей.
За первые шесть месяцев года 409 специалистов, которые живут в
сельских населенных пунктах Тосненского района, получили ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг.
637 наших семей, фактические расходы которых по оплате услуг
ЖКХ превышают 22% семейного дохода, получили субсидии на общую сумму – 3 млн 870 тыс. рублей
Ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, пенсионерам, лицам, сопровождающим инвалидов 1 группы
и детей-инвалидов, предоставляется льготный проезд на автомобильном общественном транспорте по единым социальным проездным
билетам стоимостью 310 рублей. В первом полугодии в отделениях
почты России приобретено более 27 тысяч социальных проездных
билетов на основе бесконтактных электронных пластиковых карт
(БЭПК). Выдано 1055 уведомлений на получение новых и пришедших в негодность социальных проездных билетов.
В качестве дополнительной меры социальной поддержки пенсионерам Ленинградской области предоставляется круглогодичный льготный проезд на электричках за 15%, а труженикам тыла, ветеранам

труда и жертвам политических репрессий за 11% стоимости проезда
одной тарифной зоны. Комитет по соцзащите выдал в этом году уже
более 1700 карточек транспортного обслуживания.
В первом полугодии более 470 жителей района, награжденных знаками "Почетный донор России" и "Почетный донор СССР", получали
ежемесячную денежную выплату в размере 928 рублей.
90 человек получили социальное пособие на погребение (размер
пособия чуть больше 4763 рублей).
Более 11 тысяч федеральных льготников, жителей Тосненского
района, в первом полугодии получили ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Годовая компенсация на топливо и баллонный газ выплачена 1084 федеральным льготникам.
В Тосненском районе реализуется социально-просветительский
проект "Университет третьего возраста", основная задача которого
– социальное просвещение и образование пожилых людей с целью
вовлечения их в сферу полноценной гражданской деятельности, развития творческой и социальной активности. Университет работает
по трем направлениям: культурно-просветительскому, правовому, оздоровительному.
Государственная социальная помощь в форме единовременной
денежной выплаты за счет средств областного бюджета предоставляется жителям Ленинградской области: малоимущим семьям, одиноким малоимущим гражданам, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Размер единовременной денежной выплаты (от 1000
до 4000 рублей) устанавливается правительством Ленинградской
области. Единовременная выплата предоставляется один раз в год.
Разовая материальная помощь оказывается и за счет средств
бюджета муниципального образования Тосненский район. Она предоставляется постоянно живущим в Тосненском районе неработающим пенсионерам, не имеющим иных льгот. Но при условии, что их
среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ленинградской области.
Решение о назначении и предоставлении разовой материальной помощи рассматривается комиссией по социальной защите населения
при администрации муниципального образования. В первом полугодии 2013 года оказана материальная помощь 102 жителям района на
общую сумму более 280 тысяч рублей.
В июне 2013 года за счет средств областного бюджета отдохнули
более 450 детей, которые живут в Тосненском районе. В школах района было организовано 23 оздоровительных лагеря для 395 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
На средства местного бюджета было приобретено 4 путевки в детский лагерь "Салют" (пос. Шапки) для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Стоимость одной путевки – более 21 тыс.рублей.
В Центре реабилитации для детей-инвалидов маленькие и взрослые жители района получают комплекс социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых услуг. С ними работают психологи, логопеды, дефектологи, массажист, инструкторы по
лечебной физкультуре, по труду, музыкальный работник, врач, воспитатели. В первом полугодии 2013 году 28 детей-инвалидов и 156
детей с ограниченными возможностями получили социальную реабилитацию в отделении Центра, 11 детей содержались в семейных
воспитательных группах. Из 25 детей, находящимся в приюте, шестеро были возвращены в семью, двое направлены в детский дом.
В первом полугодии 389 пожилых людей и инвалидов получили
через отделения социальной помощи на дому следующие услуги:
– социально-бытовые (покупка и доставка продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, помощь в приготовлении пищи, доставка воды, топка печей, помощь в оплате жилья и
коммунальных услуг, сдача вещей в стирку, химчистку и ремонт, уборка жилых помещений, содействие в оформлении ритуальных услуг);
– социально-медицинские (оказание первой доврачебной помощи:
измерение температуры, артериального давления, санитарная обработка тела, наложение компрессов, горчичников, содействия в
получении медицинской помощи, сбор документов, содействие в проведении медико-социальной экспертизы, содействие в обеспечении
по заключению врачей лекарственными средствами т. д.);
– социально-психологические (помощь психолога);
– социально-правовые (помощь в оформлении документов, получение по доверенности пенсий пособий и других социальных выплат).
В Тосненском муниципальном районе реализуются государственные долгосрочные целевые программы: "Дети Ленинградской области", "Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями", "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов", "Формирование среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области". Эти программы также предусматривают социальную поддержку гражданам пожилого
возраста, инвалидам, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями и семьям с детьми.

М. Федорова,

председатель комитета по соцзащите

КАК СТАТЬ
ДОНОРОМ
Изменения в новый закон о донорстве крови, возвращающие практику
платного донорства, уже вступили в
силу. С конца сентября вновь
установлено денежное вознаграждение людям, которые будут сдавать
кровь в организациях, подведомственных комитету по здравоохранению Ленинградской области.
За одну дозу крови, плазмы или клеток крови можно будет получить 524
рубля. Тех же, кто все же предпочитает сдавать кровь безвозмездно, вкусно
покормят. "Я уверен, что стать донором может только человек, умеющий
сострадать и делиться с ближним, –
говорит главный врач МБУЗ "Тосненская ЦРБ" Роман Умнов. – Кровь, собранная от доноров, передается для
оказания медицинской помощи новорожденным, детям, больным онкогематологическими заболеваниями,
женщинам после тяжелых родов и т.д.,
поэтому крайне важно внести свой
вклад в это общее благородное дело".
Если человек решил стать донором,
то сначала ему в регистратуре нужно
заполнить анкету и указать в ней все
необходимые сведения о состоянии
своего здоровья и образе жизни. После этого донор сдает анализ крови из
пальца в лаборатории. Это необходимо, чтобы определить уровень гемоглобина, а также группу крови. От результатов анализа зависит, сможет ли
человек в этот день стать донором.
Далее следует отправиться к врачу,
который осмотрит, изучит анкету, задаст дополнительные вопросы. Врач
принимает решение о допуске потенциального донора к сдаче крови. И вот
уже только потом происходит процедура сдачи крови и ее компонентов.
Стать донором может здоровый человек в возрасте от 18 лет, имеющий вес
более 50 кг при отсутствии ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, туберкулеза, сифилиса, малярии, тяжелых заболеваний внутренних органов.
Донорство полезно для здоровья человека, сдающего кровь. Ученые выяснили, что доноры страдают от инфарктов,
ишемической болезни сердца в десятки
раз реже, чем те, кто кровь не сдает. Регулярная сдача крови поддерживает
уровень холестерина на низком уровне.
Сдача крови полезна для профилактики атеросклероза, подагры, нарушений
пищеварения, деятельности поджелудочной железы, печени, основного обмена, также для профилактики болезней
иммунной системы, ведь это тоже связано с обновлением организма. В научно обоснованных дозах кровопускание
обладает стимулирующим эффектом.
Таким образом, доноры, постоянно сдающие кровь, – одни из самых здоровых
людей на планете. Доноры крови, постоянно сдающие кровь, живут в среднем
на 5 лет больше среднестатистического
человека.
Для того чтобы стать донором, надо обратиться в Центр крови Ленинградской
области по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-а, по будням с 9.00 до 12.00.
С собой необходимо иметь паспорт,
справку об эпидемиологической обстановке по месту жительства (взять у инфекциониста), ответ флюорографии.
Если у вас возникли вопросы, позвоните в центр крови Ленинградской
области 8 (81361) 2-43-35, где вам подскажут, как поступить правильно.

№ 82

30 октября 2013 года

5

НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко подписал распоряжение о
создании Ленинградского областного
управления транспорта – ГКУ ЛО
"Леноблтранс".
Управление станет уполномоченным государственным учреждением в сфере организации перевозок общественным транспортом, как автомобильным, включая легковое
такси, так и пригородным железнодорожным.
Кроме того, новое управление будет заниматься организацией перевозок на межмуниципальных и пригородных маршрутах, где
заказчиком выступает областной комитет по
ЖКХ и транспорту.
Основная задача учреждения – контроль
над тем, чтобы все перевозки осуществлялись легальными перевозчиками, работающими в рамках официальных договоров. Кроме
того, управление будет контролировать соблюдение требований, предъявляемых к комфорту и безопасности пассажиров. Проверки будут осуществляться совместно с полицией и
иными контролирующими органами. Помимо
этого, Леноблтранс будет информировать население об организации перевозок, изменениях маршрутов движения транспорта, а также о расписании выполняемых рейсов, займется обслуживанием персонифицированной
системы учета льготных поездок.

РЕМОНТ ЗА СВОЙ СЧЕТ
По мнению губернатора Александра
Дрозденко, разработчики областных
карьеров должны взять на себя обязанности по содержанию региональных
дорог, которые они используют для
перевозки своих грузов.
Сегодня для перевозки сырья используется 758 км региональных трасс. Для их содержания ежегодно требуется не менее 225 млн
рублей. В результате чрезмерной эксплуатации региональные дороги, не рассчитанные
на сверхнормативные нагрузки, быстро приходят в неудовлетворительное, а порой, в
аварийное состояние: 344 км областных
трасс, которые используются для перевозки песка и щебня, нуждаются в ремонте.
Предполагаемая стоимость ремонтных работ
этих дорог составляет 3 млрд рублей.
На территории Ленинградской области
действует более 50 крупных карьеров, которые ежегодно добывают 28 миллионов кубометров песка, щебня, глины и других нерудных материалов. Для их доставки на строительные площадки, как правило, применяется сверхтяжелая техника общей массой свыше 40 тонн. "Откровенный диалог и путь
партнерства и компромисса поможет нам

изменить ситуацию с разбитыми областными дорогами, – уверен Александр Дрозденко. – В качестве возможных путей взаимодействия мы предлагаем разработчикам карьеров взять используемые преимущественно ими участки региональных дорог в аренду и обеспечивать их круглогодичное содержание. Дополнительный вариант – провести
единовременные работы по текущему ремонту на этих участках или обеспечить прямые
денежные отчисления на ремонт дорог".

были и в полицию, и в местную управу, и к
руководству округа. Зачем нужна власть, если
она не хочет знать ситуацию такую, какая она
есть на местах, не принимает никаких мер и
не слышит людей", – заключил президент.

НА ИНВЕСТИЦИОННОМ
ПОРТАЛЕ

В этом году, благодаря программе
"Социальное развитие села", улучшили
жилищные условия 188 областных
семей.

На инвестиционном портале Ленинградской области www.lenoblinvest.ru появился раздел, посвященный муниципальным районам. Для удобства посетителей портала информация структурирована по разделам и позволяет сформировать представление об особенностях
каждого представленного района.

Параллельно в Ленинградской области
продолжается реализация мероприятий по
развитию культурно-досуговой деятельности на территориях сельских поселений. К
настоящему времени полностью закончен
капитальный ремонт в 14 домах культуры, а
до конца года ремонтные работы будут завершены еще в 21 ДК. В 2013 году активно
ведутся мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог, соединяющих объекты сельскохозяйственного назначения между собой или с
дорогами общего пользования.
Начиная с 2014 года, в Ленинградской области в рамках государственной программы
развития сельского хозяйства начнется реализация подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы
и на период до 2020 года". Документ станет
логическим продолжением реализуемой в
регионе с 2004 года долгосрочной целевой
программы "Социальное развитие села".

Инвестиционные паспорта размещены в
разделе "О регионе – Муниципальные районы Ленинградской области". На портале можно просмотреть и скачать инвестиционный
паспорт любого района. В каждом паспорте
дано подробное описание особенностей территорий муниципальных образований, информация о наличии полезных ископаемых
и природных ресурсов, данные о социальнодемографической ситуации, перечислены
реализуемые на территории инвестиционные
проекты и крупные предприятия, составляющие основу промышленности района.
На инвестиционном портале Ленинградской области размещена полная и актуальная
информация об инвестиционном потенциале
региона. Здесь можно найти информацию о
приоритетных направлениях развития 47-го
региона, инвестиционных возможностях, проектах, видах государственной поддержки
инвесторов, существующих и перспективных
индустриальных площадках.

ЗАЧЕМ ТАКАЯ ВЛАСТЬ?

ЭКЗАМЕН НА ПРАВА

По мнению Президента России Владимира Путина, недовольство жителей,
переросшее в межнациональный
конфликт в московском спальном
районе Бирюлево Западное, выплеснулось в агрессивной форме из-за халатности чиновников.

В связи с грядущим введением нового
закона "О безопасности дорожного
движения" автошколам придется увеличить цены на свои услуги на 10–20%.

ПРОГРАММА СЕЛУ

"Раздоры на почве межнациональных отношений, как правило, зарождаются именно на местах. Там, где их и надо заблаговременно блокировать", – заявил Путин во время выездного заседания Совета по межнациональным отношениям в Уфе. По словам
главы государства, "руководители на местах,
к сожалению, часто предпочитают кабинетную работу, пользы от которой или никакой,
или очень мало, особенно, если не достучаться до соответствующих руководителей".
В Бирюлево, сказал Путин, "недовольство
жителей накапливалось годами". "Обращения

Цены повысятся, так как автошколам придется тратить больше средств на аренду отдельных помещений, площадок и специальных автодромов. Кроме того, согласно новым
правилам, ученикам после изучения в автошколе теории, надо будет предъявить знания
ПДД в ГАИ и сдать первый экзамен – площадку, после чего им будет необходимо снова вернуться в автошколу и 30 часов тренироваться на автоматизированном автодроме. И только после этого сдавать контрольный экзамен.
Таким образом, срок обучения становится
длиннее, а это отражается на стоимости.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ИНИЦИАТИВА
ГУБЕРНАТОРА
ЗакС Ленобласти собирается вносить
предложение на рассмотрение в
Государственную Думу поправок к
проекту федерального закона "О
внесении изменений и признании
утратившими силу отдельных
положений законодательных актов
Российской Федерации по вопросам
лицензирования отдельных видов
деятельности".
Согласно разработанному губернатором
Ленобласти Александром Дрозденко проекту закона, высшее должностное лицо
субъекта может временно отстранить главу местной администрации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей и полномочий
по решению вопросов местного значения
и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам МСУ. В отличие от первоначального
варианта законопроекта, глава администрации может быть снят с должности только после подтверждения решением суда
факта неисполнения или ненадлежащего
исполнения главой обязанностей.

МИНИМУМ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ
Депутаты Законодательного собрания
Ленобласти установили прожиточный
минимум для пенсионеров на 2014 год
на уровне 5900 рублей.
Таким образом, депутаты приняли законопроект об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в
Ленобласти в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2014 год. Величина прожиточного минимума важна по
той причине, что в случае если показатель в регионе не превышает тот, что установлен в России, социальная доплата
выплачивается за счет средств федерального бюджета. В соответствии с документом, в России этот показатель в 2014 году
будет составлять 6 227 рублей, а в Ленобласти – 5 900 рублей. Следовательно, социальная доплата к пенсии отдельной категории граждан будет выплачиваться за
счет федерального бюджета.
По материалам
пресс-службыа ЗакСа

Администрация Тосненского городского поселение сообщает, что во исполнение требования п. 4 ст. 12.1 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002г., публикуются списки невостребованных земельных паев/долей в праве общей долевой собственности на земельный участок,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки".
Алексеева Екатерина Михайловна, Артемьева Наталья Ивановна, Бахтеев Иван Фролович, Беляева Федотья Ивановна, Бич Генрих Казимирович, Блудов Валерий Викторович,
Быстрова Ирина Викторовна, Бадыков Карам Шигалович, Воронова Мария Кузьминична, Власова Валентина Александровна, Васипов Абдолхан Лекманович, Васильева Мария
Васильевна, Васильева Маргарита Сергеевна, Васильева Мария Леонидовна, Васильев Константин Арсентьевич, Васильев Владимир Петрович, Васильев Александр Алексеевич,
Васикова (Васипова) Светлана Александровна, Валенкова Агафья Семеновна, Григорьев Борис Васильевич, Грибанова Ольга Ивановна, Гашков Виктор Федорович, Гурков Александр Никандрович, Дроздовская Прасковья Дмитриевна, Долгова Надежда Николаевна, Данилов Алексей Геннадьевич, Ефимова Анна Ефимовна, Евстратова Зинаида Ивановна,
Ершов Михаил Иванович, Желудева Мария Свиридовна, Жандарова Людмила Михайловна, Жандаров Александр Станиславович, Зеленцов Вячеслав Анатольевич, Захарова
Галина Владимировна, Истомина Валентина Кузьминична, Иванцов Иван Николаевич, Иванова Екатерина Петровна, Иванов Василий Павлович, Иванов Василий Ильич, Иванов
Алексей Гурьевич, Иустинова Зинаида Егоровна, Калибрина Ирина Владимировна, Канаев Михаил Федорович, Карбалева Вера Николаевна, Карпушенков Алексей Иванович,
Карпушенкова Галина Дмитриевна, Карташова Антонина Ивановна, Касян Сергей Владимирович, Катасова Екатерина Григорьевна, Кирпу Мария Петровна, Кобелев Геннадий
Степанович, Ковалев Владимир Леонидович, Казина Анастасия Васильевна, Колчина Александра Андреевна, Кондратьева Вера Алексеевна, Кондратьева Татьяна Анатольевна,
Коновалова Антонина Александровна, Кутьин Олег Анатольевич, Кутьина Анна Григорьевна, Кузнецова Евгения Ивановна, Кузнецова Анна Николаевна, Коробейникова Антонина
Андреевна, Лапин Василий Иванович, Леодорова Татьяна Ивановна, Ливомяги Альбина Ивановна, Лютиков Виталий Иванович, Минаева Тамара Васильевна, Михайлова Нина
Никандровна, Молотков Алексей Прокопьевич, Морозова Александра Константиновна, Нуйя Мария Александровна, Носикова Устимья Кузьминична, Новикова Вера Владимировна, Напрейчикова Екатерина Егоровна, Назарова Татьяна Дмитриевна, Назарова Галина Ивановна, Набугорновна Нина Александровна, Набугорнов Игорь Михайлович, Прокудина
Анна Илларионовна, Прокофьева Валентина Сергеевна, Прокофьева Анастасия Дмитриевна, Потехин Сергей Павлович, Петрова Марина Васильевна, Петрова Екатерина Дмитриевна, Парамонова Татьяна Александровна, Павлова Юлия Валерьевна, Павлов Андрей Ефимович, Рябикова Екатерина Осиповна, Русский Сергей Михайлович, Русский Михаил
Иванович, Русский Андрей Михайлович, Румянцева Мария Ивановна, Ражева Анна Васильевна, Сергеев Евгений Михайлович, Смирнов Александр Васильевич, Смирнов Анатолий
Васильевич, Смирнова Фаина Петровна, Соловьева Людмила Анатольевна, Савельева Людмила Васильевна, Самарина Анна Ивановна, Сямтомова Татьяна Сергеевна, Трифонова
Антонина Васильевна, Толстухин Виктор Яковлевич, Ткачев Виктор Иванович, Тарасов Геннадий Рудольфович, Тарханова Ольга Александровна, Филичева (Фимчева) Елена Дмитриевна, Федоров Федор Александрович, Харитонова Александра Петровна, Царев Федор Алексеевич, Чистякова Лилия Чарлиевна, Чистяков Гарис Андреевич, Чистяков Василий
Вячеславович, Шпакова Мария Александровна, Шитиков Валерий Серафимович, Шевченко Ксения Ивановна, Шатунова Мария Александровна, Шатунов Петр Алексеевич, Шевцова надежда Ивановна.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе предоставить в
письменной форме возражения в администрацию Тосненского городского поселения по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, дом 32.
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Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2013 года
Годовой план
Показатели
Исполнено
2013 г.
за 9 мес. 2013 г.
ДОХОДЫ (тыс. руб.) – всего, в. т. ч.:
34 337,0
17 848,4
10 452,0
6 393,6
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
16 874,2
4 941,4
7 010,8
6 513,4
Безвозмездные поступления
42 736,1
19 472,4
РАСХОДЫ (тыс. руб.) – всего, в т. ч:
8 260,9
Общегосударственные вопросы
4 890,5
200,0
136,8
Национальная оборона
1 135,8
343,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
5 328,7
2 077,7
Национальная экономика
21 046,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
8 063,8
80,0
Образование
80,0
6 628,5
3 828,6
Культура, кинематография
56,0
51,6
Социальная политика
9
9
Численность муниципальных служащ. (чел.)
4 875,8
Расходы на денежное содержание, с
3 368,9
налогами (тыс. руб.)
15
Численность работников муниципальных
15
учреждений (чел.)
3 587,2
2 319,5
Расходы на денежное содержание, с
налогами (тыс. руб.)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.09.2013 № 210
Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории муниципального образования
Нурминское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 федерального закона от
22.11.1995 года №171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 "Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности,
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также
определении органами местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции", статьей 1 областного закона от 22.08.2006 №
95-ОЗ "О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Ленинградской области" Совет депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень организаций и объектов и границы прилегающих к ним
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, согласно Приложению 1.
2. Определить минимальное значение расстояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, в размере – сто метров.
3. Определить способ расчета расстояния, при наличии обозначенных ограждением границ обособленных территорий организаций и объектов, перечисленных в
пункте 1 настоящего Решения, от входа для посетителей на обособленную территорию организаций и объектов, перечисленных в пункте 1 настоящего Решения,
до входа для посетителей предприятий розничной торговли или общественного
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а при отсутствии обозначенных ограждением границ обособленных территорий организаций и объектов – от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в
котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего Решения, до входа для посетителей в стационарный торговый объект, осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции, также при оказании услуг
общественного питания с реализацией алкогольной продукции – по прямой линии.
4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, для каждой организации и (или)
объекта, указанного в пункте 1 настоящего Решения, согласно Приложению 2.
5. Опубликовать решение Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области в газете "Тосненский вестник".
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по
социальным вопросам Совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение 1
к решению Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2013 № 210
Перечень организаций и объектов и границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
№
п/п

Организации и объекты, где
не допускается розничная
продажа алкогольной
продукции

1.

МКОУ "Нурменская СОШ имени
генерала-майора Вержбицкого",
дом № 10
МКОУДОД "Центр внешкольной
работы", дом № 8
МКДОУ № 35, дом № 20
МБУЗ "Тосненская ЦРБ", "Врачебная сельская амбулатория д.
Нурма", дом № 7
МКОУДОД "Нурминская школа
искусств", дом № 8

2.
3.
4.
5.

Границы прилегающих к ним территорий,
на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции на
территории муниципального образования
Нурминское сельское поселение
Тосненского района Лен. области
Минимальное/Максимальное значение
100/130 метров
100/130 метров
100/130 метров
100/130 метров
100/130 метров

В связи с допущенной технической ошибкой в Извещении о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды
на передачу объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с целью организации выполнения работ по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, опубликованном в номере 73 от 28.09.2013, пункт 6
извещения читать в следующей редакции: "Начальная цена аренды. ЛОТ
№ 1: 684065,00 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьдесят пять)
рублей в год, без НДС".
Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка.
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка под размещение газораспределительной сети к коттеджной застройке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 8-го Марта.

30 октября 2013 года

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков по 6 отдельным лотам
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает об итогах аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории поселения.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Дата проведения: 24 октября 2013 года. Время проведения: 15 час. 00 мин.
Место проведения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Предмет аукциона: продажа земельных участков по 6 отдельным лотам:
– по лоту № 1, земельный участок площадью 992 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0916009:468, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для размещения индивидуального жилого дома), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Молодежная,
д. 22-а, Земельный участок имеет ограничение по использованию на площади 35 кв.м
(водотоки и водосточные канавы).
Начальная цена земельного участка составляет: 374000 (триста семьдесят четыре
тысячи рублей).
Подала заявку Мыжевских Елена Александровна, зарегистрированная по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Максима Горького, д. 9, корп. 2, кв. 35.
По лоту № 2, земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916014:171, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома), расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Офицерская, д. 2-б. Земельный
участок имеет ограничение в охранной зоне ВЛЭП 0,4 кВ на площади 23 кв. м.
Начальная цена земельного участка составляет: 452000 (четыреста пятьдесят две
тысячи рублей).
Заявок не поступило.
По лоту № 3, земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916012:314, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для размещения индивидуального жилого дома), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Дзержинского,
д. 8-б. Земельный участок имеет ограничение по использованию на площадях 79 и 11
кв. м (водотоки и сточные канавы).
Начальная цена земельного участка составляет: 452000 (четыреста пятьдесят две
тысячи рублей).
Подал заявку Паизов Геннадий Аликович, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 8, кв. 13.
По лоту № 4, земельный участок площадью 968 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916007:250, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Совхозная, д. 40. Земельный участок имеет ограничение в охранной зоне ВЛ-10 кВ на площади 125 кв. м.
Начальная цена земельного участка составляет: 317000 (триста семнадцать тысяч рублей).
Заявок не поступило
По лоту № 5, земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916007:254, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Совхозная, д. 42. Земельный участок имеет ограничение в охранной зоне ВЛ-10 кВ на площади 185 кв. м.
Начальная цена земельного участка составляет: 393000 (триста девяносто три
тысячи рублей).
Заявок не поступило.
По лоту № 6, земельный участок площадью 1876 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0905002:167, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Вериговщина, ул. Дачная, д. 26. Земельный участок имеет ограничение в охранной зоне ВЛЭП 0,4 кВ на площади 9 кв. м.
Начальная цена земельного участка составляет: 497000 (четыреста девяносто семь
тысяч рублей).
Подала заявку Шешельгите Виктория Игоревна, зарегистрированная по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 34, кв. 27.
Аукцион по лотам 2, 4, 5 признать несостоявшимся т.к. заявок не поступило.
Аукцион по лотам № 1, 3, 6 признать несостоявшимся, т. к. в аукционе по каждому
лоту участвовало менее двух участников.
Мыжевских Е. А. предложено заключить договор купли-продажи земельного участка, как единственному участнику, подавшему заявку по лоту № 1.
Паизову Г. А. предложено заключить договор купли-продажи земельного участка,
как единственному участнику, подавшему заявку по лоту № 3.
Шешельгите В. И. предложено заключить договор купли-продажи земельного
участка, как единственному участнику, подавшему заявку по Лоту № 6.
Зам. главы администрации С. А. Лапкин

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок 283, кадастровый номер
47:26:0516002:115, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 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 02 декабря 2013 года
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30 октября 2013 года по 02 декабря 2013 года. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок
№ 282 и массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок № 284. 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 "ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, СНТ "Вагонник", массив "Рябово". уч. 48, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0808001:86. Заказчиком кадастровых работ является Прокопец С. П. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 02.12.2013
г. в 11 часов, по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 307. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласование местоположения границы: ЛО, Тосненский район, СНТ "Вагонник", массив "Рябово", уч. 47 (КН
47:26:0808001:85). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30.10.2013 г. по 02.12.2013 г.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО "ТОГИС" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Любань, ул. Кооперативная, д. 5-в, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности. Заказчиком кадастровых работ является Виноградов В. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 01.12.2013 г. в 11 часов, по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласование местоположения
границы: ЛО, Тосненский район, г. Любань, ул. Алексеенко, д. 12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 30.10.2013 г. по 01.12.2013 г. При себе иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Требуются швеи. Производство
спецодежды, г. Тосно, ул. Советская, д. 9. Тел. 8 (81361) 2-16-17.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области извещает о
предстоящем предоставлении земельного участка для размещения садоводства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, юго-восточная часть массива "Рубеж".

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Власова
А. В., квалификационный аттестат
№ 78-11-0186, находящийся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная,
д. 4, тел. 928-29-68, e-mail: granigeo@bk.ru, выполняет кадастровые
работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Тельмана", уч. "Поркузи", № 160,
по уточнению границ землепользования. Заказчиками работ являются Лазарев Игорь Анатольевич, Тюрин Андрей Владимирович, г. С.-Пб.,
пр. Непокоренных, д. 6, к. 1, кв. 402,
тел. 8921-553-66-95. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск,
ул. Северная, д. № 4 03 декабря
2013 г. в 14 часов 00 минут. Ознакомится с проектом межевого плана
земельного участка и (или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
возможно с 11 ноября 2013 г. по
28 ноября 2013 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, масс.
"Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи",
уч.
№
7,
кад.
№
47:26:0209006:14; ЛО, Тосненский
район, масс. "Мишкино-Поркузи",
СНТ "Поркузи", уч. № 8-а, кад. №
47:26:0209006:15; ЛО, Тосненский
район, масс. "Мишкино-Поркузи",
СНТ "Поркузи", уч. 12, кад. №
47:26:0209006:17; ЛО, Тосненский
район, масс. "Мишкино-Поркузи",
СНТ "Поркузи", уч. № 18, кад. №
47:26:0209006:22; ЛО, Тосненский
район, масс. "Мишкино-Поркузи",
СНТ "Поркузи", уч. № 36, кад. №
47:26:0209006:1; ЛО, Тосненский
район, масс. "Мишкино-Поркузи",
СНТ "Поркузи", уч. 3а, в кадастровом квартале 47:26:0209006; ЛО,
Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", кад.
№ 47:26:0209006:48. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение
о предстоящем предоставлении
земельного участка
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о предстоящем
предоставлении земельного участка
под размещение трассы газопровода низкого давления по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. п. Ульяновка, к торговому
комплексу (Советский пр., д. 1-а).
Вниманию жителей Федоровского сельского поселения и
Тосненского района.
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельных участков (категория земель –
земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – размещение сетей инженерно-технического обеспечения (водопровод,
канализация, газораспределительная сеть) по адресу: ЛО, Тосненский р-н, д. Глинки, ул. Новоселов,
к д. 11 для строительства водопровода, канализации и газораспределительной сети.
Глава администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
А. О. Николаев
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Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361)
2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, у дер.
Нурма, массив "Полевой", участок № 275, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Ячейников Лев Сергеевич, проживающий по адресу: дер. Нурма, д. 5, кв. 65, тел. 92-624. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, 02.12.2013 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.10
по 02.12.2013 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
р-н, у дер. Нурма, массив "Полевой", участок № 274, кадастровый номер 47:26:0501001:69. 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 границ земельного участка
Кадастровый инженер Власова А.В., квалификационный аттестат №
78-11-0186, находящийся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 4,
тел. 928-29-68, e-mail: grani-geo@bk.ru, выполняет кадастровые работы в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", участок № 520,
по уточнению границ землепользования. Заказчиками работ являются
Тюрин Андрей Владимирович, г. С.-Пб., бульвар Трудящихся, д. 39, кв. 98,
тел. 8-921-918-84-16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4 03 декабря 2013 г. в 12 часов 00 минут. Ознакомится с
проектом межевого плана земельного участка и (или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с 11 ноября
2013 г. по 28 ноября 2013 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, масс. "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. № 925-а в кадастровом квартале
47:26:0209002; ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ
"Поркузи", земли общего пользования, кад. № 47:26:0209002:110. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Власова
А. В., квалификационный аттестат
№ 78-11-0186, находящийся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная,
д. 4, тел. 928-29-68, e-mail: granigeo@bk.ru, выполняет кадастровые
работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", участок № 645, по уточнению
границ землепользования. Заказчиками работ являются Тюрин Андрей Владимирович, г. С.-Пб., бульвар Трудящихся, д. 39, кв. 98, тел.
8921-918-84-16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул.
Северная, д. № 4 03 декабря 2013
г. в 11 часов 00 минут. Ознакомится
с проектом межевого плана земельного участка и (или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
возможно с 11 ноября 2013 г. по
28 ноября 2013 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", земли общего пользования,
кад. № 47:26:0209002:110. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Я, Скворцов Альберт Максимович, извещаю о проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка, расп. по адресу: ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Крупская, д. 6. Заказчиком кадастровых работ является Скворцов А. М. Собрание заинтересованных лиц
состоится 02.12.13 г. по адресу: С.-Пб., г. Колпино, ул. Карла Маркса, дом 13, литера А, офис 9, тел. 461-66-68. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: С.-Пб., г. Колпино, ул. Карла Маркса, дом 13, литера А, офис 9. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.10.13 г. по
01.12.13 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Комсомола, д. 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ООО "Рюрик-Агро" с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
– ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ЗООТЕХНИКОВ
– ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛЬНОЙ
– Работники свинокомплекса для ухода за животными
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
– официалное трудоустройство;
– стабильную заработную плату от 19000 руб.
и все социальные гарантии;
– стабильный график работ (6 рабочих дня 3
выходных);
– льготное питание;
– ДМС;
– рабочую одежду и обувь;
– транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово,
Любань, С.-Петербург.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА – НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ продавец
(продукты). Тел.: +7953-374-48-30,
+7905-280-79-86.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир.
Проводим обучение.
Тел. 8-967-531-56-32.
В столовую крупной организации требуются повара, график
работы 5/2, з/плата от 22000 руб.
Тел. 953-57-77.

В организацию (г. Любань) требуется водитель категории "В".
Стаж вождения не менее 3 лет.
Тел. (921) 705-97-44.
Организации требуется мастер
по ремонту бензоинструмента.
Обучение. Тел. 8-921-302-91-99.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется рабочий. Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Тел. (881361) 30-362.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Парковая, д. 16. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 29.11.2013 г.
Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305 с 30.10.2013 г. по 29.11.2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположения границ: Лен. обл., Тосн. р-н, ГП Ульяновка, ул. Парковая, д. 15. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на землю.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Дорогая
Маргарита Михайловна
БОГДАНОВА!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья.
Семья Азарченковых
* * *
Поздравляем
с наступающим юбилеем
Татьяну Михайловну
ГЛАЗУНОВУ!
Желаем подарков, цветов,
Комплиментов красивых
И лет впереди только ярких,
Счастливых.
Назаровы, Петрова
* * *
Дорогую
Валентину Николаевну
ВАНЮХИНУ!
55 – прекрасный возраст
Для женщины,
которая верна себе,
Семье, работе, близким.
Ведь жизнь еще
не выпита до дна!
И впереди еще
свершений много.
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения
от Бога
Желаем Вам! И дел –
невпроворот!
Чтобы не было времени плакать,
И грустить, и болеть – никогда!
Лишь любовью и радостью
светлой
Дни наполнены были всегда!
Козловы
* * *
Поздравляем дорогую
маму и бабушку
Ларису Михайловну
ТЕРТУНЕН
с днем рождения!
Дети, внуки, ученики
Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Открылся магазин электрики. Советская, 12.
"НЕВСКИЙ СТИЛЬ"
РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ.
г.ТОСНО, тел. 8-911-264-13-40.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.

31 октября – 6 ноября –
"Джастин и рыцари доблести", 3D, Испания, анимация.
31 октября – 13 ноября –
"Советник", 2D, США, Великобритания, триллер.
Тел. 2-58-52.
Сантехник, валка деревьев частями. Тел. 8-904-515-19-22.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Сварочные работы.
Тел. 8-904-515-03-10.
Экскаватор-погрузчик. Тел.:
8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, теплиц
и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-172-96-50.
Курсы массажа, парикмахеров, ландшафт. дизайна. ДК Тосно. Тел. 8-921-346-51-95.
Ремонт, продувка скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.

Песок, щебень, отсев, земля,
грунт, ПГС. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-189-51-53.

ИНФОРМАЦИЯ

Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Уголь, дрова, земля, песок, щебень. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые. Доступные
цены. Доставка. Тел. 982-40-16.
Крупный горбыль на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Продаю дрова пиленые, колотые. Дешево. Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Тел.: 8-921-928-10-22, 8-921746-02-50.
Доска, брус, шпунт, вагонка,
осина, хвоя. Тел. 8-981-721-10-10.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимем участок, планировка.
Тел. 8-921-365-27-43.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз, торф,
уголь, дрова и т. д. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, ПГС, навоз,
торф, отсев, вывоз мусора и т. д.
Недорого. Тел. 8-953-166-14-13.
Дрова дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС земля, навоз,
торф и т. д. Тел. 8-904-515-03-10.
Дрова продам колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, навоз, земля, отсев, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Привезу: торф, навоз, землю,
опилки, песок, щебень, отсев, керамзит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Дрова, горбыль. Тел. 8-965786-78-08.
Уголь, навоз, песок, земля, щебень, а/м ЗИЛ. Тел. 8-965-052-75-26.
Пиломатериалы. Дрова. Горбыль деловой. Скидки. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
Привезу: песок, дрова, щебень,
опилки и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.

Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу, участок от хозяина. Тел. 8-952-277-75-74.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю квартиру, комнату, дом,
участки. Тел. 8-921-954-98-50.
Куплю б/у холодильник, вывезу
сам. Тел. 8-921-881-08-12.

Организация
купит б/у аккумуляторы оптом от 1 тонны.
Тел. 8-921-639-46-01.
АРЕНДА производ. помещения
от 500 м, г. Тосно, от 150 руб. за 1
кв. м. Тел. 925-88-00, Дмитрий.
Сдам торговое помещение с оборудованием. Тел. 8-953-142-38-35.
Сдам однокомнатную квартиру
на длительный срок для русской
семьи. Не агентство. Звонить по
тел. 8-921-855-92-08 или 8-911011-72-21, Вячеслав.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Электромонтажные работы
любой сложности.
Установка видеонаблюдения.
Тел. 8-921-346-27-20.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка. Распродажа
от 2500 р. Тел. 8-960-263-25-54.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Продаю горбыль деловой.
Продаю дрова пиленые, колотые. Береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.

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

2-55-55

ООО "ЛенОкна"
Производство оконных
светопрозрачных конструкций
Металлопластиковые

ОКНА – ДВЕРИ – ЛОДЖИИ
Замер – доставка – монтаж
Тел. 921-28-78
okna-fedor@bk.ru

8 (921) 355-66-75

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ДОСТАВКА ОТ ДОМА ДО КЛИНИКИ ПО ТОСНО И ОБРАТНО БЕСПЛАТНО
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что внеочередное общее собрание акционеров закрытого акционерного общества "Петрокерамика" (местонахождение: Ленинградская область, Тосненский район, 16-й км автодороги пос. Ульяновка – г. Отрадное, площадка № 3) состоится 21 ноября 2013 года, в
11.00 часов по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское ш., 5, кабинет директора ЗАО "Петрокерамика". Регистрация участников с 10.30 час. 21 ноября 2013 года по тому
же адресу. Список лиц, имеющих право участвовать в собрании, составлен по состоянию на 28 октября 2013 года.
Повестка дня собрания:
• Утверждение устава Общества в новой редакции.
Информационные материалы к собранию акционеров ЗАО "Петрокерамика" будут предоставляться в рабочее время с 01 ноября 2013 г.
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 16-й км автодороги пос. Ульяновка – г. Отрадное, площадка № 3, ЗАО "Петрокерамика", кабинет главного бухгалтера.
Совет директоров ЗАО "Петрокерамика"/36+р

Продается Нива-21213 2001 г.,
пробег 121000 км, 120000 р.
Тел. 8-905-264-92-36.
Продам ВАЗ-2115 (2006 г. в.), серебристая, музыка, на зимн. рез.,
сост. хор., не гнилая, 105 т. р., торг.
Тел. 8-952-209-27-24, Саша.
Продается а/м ВАЗ-21114 2010 г.,
150000, без торга.Тел. 8-981-194-63-03.
Продаю ВАЗ-2112 2003 г. в. и
"Opel Омега" 1991 г.
Тел. 8-905-279-56-89.
Организация продаст б/у технику: трактор Кировец К-701, трактор-бульдозер Т-170, экскаватор
тросовой ЭО-3211.
Тел. 8-921-994-15-89.
Продаю квартиры-студии г. Тосно, Барыбина ш., 6, 9, 12 эт., ул. Промышленная, 4/5 эт. Сдача.
Тел. 8-921-954-98-50.
Подберу недвижимость в Финляндии, Эстонии, Испании.
Тел. 8-921-954-98-50.
Продам, подберу недорогие
квартиры от застройщика: г. Тосно,
СПб, Лен. обл. Тел. 8-921-954-98-50.
Срочно продается трехкомнатная квартира по адресу Тосно, пр.
Ленина, д. 62, кор. 3, 9 этаж, общей
площадью 68 кв. м, имеются балкон и лоджия.
Контактный телефон 2-60-70.
Продам 2 к. кв., г. Тосно, колеса
шиповка R14. Тел. 8-981-871-89-40.
Продам 2 к. кв. на ул. Радищева,
5/5, 54 кв. м. Тел. 8-962-729-29-25.
Продам 1 к. квартиру "гатчинка",
пл. 40 кв. м, отличное состояние,
цена 2400000. Тел. 8-967-593-06-62.
Продаю 1 к. кв., С-Петерб., Калининский р-н, общ. пл. 30,3 кв. м,
комната 18,3, кухня 6,5, от хозяина. Тел. 8-921-359-24-37.
Продается 1 к. кв. в д. Нурма от
хозяина, площ. 30 кв. м, 4 эт. Цена
1380000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продаю 2 комнаты от хозяина в
Тосно-2. Тел. 8-965-033-44-14.
Продается участок с домом в
центре г. Любань. Участок 8 соток,
свет, газ, тихая улица, до ж/д станции 2 минуты, рядом река, цена
1500000. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам участок в садоводстве
Радофинниково, 14 соток, дом, колодец, свет, цена 350 тыс. руб.
Тел.: 8-904-513-39-78, 8-952265-02-70 (после 17 час.).
Участок 25 сот. в д. Тарасово,
1 линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.

Песок, щебень, отсев, земля,
ПГС, уголь и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Продаем дрова: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Требуется водитель кат. "С",
"Е", работа на межгород. Тел. 8-905284-42-26.
Требуется водитель кат. "Е"
(междугородные перевозки), а/м
"ВОЛЬВО FH". Тел. +7-911-782-56-25.

Компания-партнер РЖД
приглашает на работу
БРИГАДИРА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
УБОРКИ
ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ
ПЛАТФОРМ
НА СТАНЦИЯХ УЧАСТКА
ТОСНО – ЛЮБАНЬ.
Телефон 8 (921) 858-93-96.
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