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ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
В преддверии празднования Дня Победы в Ленинградской обла-

сти стартует благотворительная акция по сбору гуманитарной по-
мощи для мирного населения Донецкой и Луганской областей.

С 16 по 27 апреля по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 43 будет орга-
низован пункт сбора гуманитарной помощи.

В качестве гуманитарной помощи принимаются медикаменты, по-
стельные принадлежности (одеяла, подушки, белье и т. д.), белье и
одежда для детей и взрослых, средства личной гигиены, моющие сред-
ства, продуктовые товары, в том числе детское питание (длительного
хранения, не в стеклянной таре).

График приема: будние дни – с 14.00 до 18.00, суббота – воскресенье
– с 10.00 до 13.00.

По вопросам сбора гуманитарной помощи можно обращаться по те-
лефону: 8-905-272-51-54, Татьяна Абрамова.

В ЦИТ Я ТОСНЕНСКИЙ ПРИШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

ВОСТРЕБОВАН
И НЕОБХОДИМ

В уютном кабинете Центра ин-
формационных технологий собра-
лись все те, кто десять лет назад
стоял у истоков создания нового
учреждения дополнительного обра-
зования, те, кто сотрудничает с ним
все эти годы, те, кто рабо-
тает здесь сегодня. С рас-
сказа именно об этих лю-
дях и начался праздничный
вечер. Директор Центра
Людмила Пенчева предста-
вила каждого сотрудника.
Небольшой, но профессио-
нальный и любящий свое
дело коллектив за десять
лет дорос до автономного
учреждения.

– У нас учатся программи-
ровать, создавать анимаци-
онные презентации, портфо-
лио, видеофильмы, оформ-
лять собственные сайты в
Интернете, – рассказала
Людмила Александровна. –
Учатся дети, которым это пригодит-
ся в будущем, учатся взрослые, для
которых компьютерное образование
стало необходимостью уже сегодня.
Ведь без знания различных компь-
ютерных программ, без умения ра-
ботать на современном оборудова-
нии преуспевающего человека
представить сегодня трудно.

Здесь осваивают и совершенно
новое: 3D-принтер и моделирова-
ние, робототехнику. Поэтому Центр
настолько востребован. При этом
ставку здесь делают не только на

дополнительное образование.
Можно сказать, что Центр сегодня
– ресурсный центр для развития
информатизации системы образо-
вания и других отраслей экономи-
ки района. Для примера: 53 объек-
та социальной сферы пользуются
услугами ЦИТ, почти все образова-
тельные учреждения используют
сервер корпоративной электронной

почты. Плюс ко всему Центр ока-
зывает весь спектр полиграфичес-
ких услуг.

НА СВЯЗИ
ВАШИНГТОН

Ну а с чего начинался Центр ин-
формационных технологий? Об
этом собравшимся рассказал
фильм. Самый первый фильм, ко-
торый вышел сразу же после откры-
тия. В ролике один из героев, маль-
чик-первоклассник, говорит: "В ЦИТ

я тосненский пришел, пусть меня
научат". И тогда, и сейчас это глав-
ная задача Центра – учить. К слову,
сегодня тот первоклашка уже окон-
чил школу и стал студентом.

– Выросли не только ученики, но
и учителя, – уверила собравшихся
Людмила Пенчева. – Многие из тех,
кто начинал здесь свой творческий
путь, нашли себя в профессии. Не-
которые живут и работают за гра-
ницей. И сегодня, благодаря все
тем же современным технологиям,
мы можем связаться с ними.

По скайпу первым на связь вы-
шел Вашингтон. Точнее, Валерий

Лашманов из Вашингтона. Центр
информационных технологий стал
для Валерия первым местом рабо-
ты программистом. Теперь он тру-

дится в США. Следом поздравления
пришли из Германии, где живет Ксе-
ния Первых. Она была ученицей
ЦИТа, а потом и преподавателем. В
студенческие годы вела курс для
детей и родителей "Рисуем вместе".

После заграничных поздравле-
ний пришло время немножко похва-
статься. Да и когда же это делать,
как не в день юбилея. О достиже-
ниях Центра рассказали его дирек-
тор Людмила Пенчева и замести-
тель директора Лариса Левчикова.
За десять лет в стенах ЦИТа учи-
лись более 5 тысяч школьников и
учителей. Основы компьютерной
грамотности осваивали более пяти-
сот пенсионеров. 11 ребят в разное
время становились участниками и
победителями Всероссийских со-
ревнований и конкурсов, связан-
ных с информационно-коммуника-

ционными технологиями. Работни-
ки Центра разработали и внедрили
в систему образования Тосненско-
го района и Ленинградской облас-

ти восемь дистанционных образо-
вательных ресурсов. Ими пользу-
ются более тысячи человек. А еще
каждый год на базе Центра прохо-
дят районные фестивали "Зимний
узор" и "Родимая сторонка", меж-
дународные интернет-турниры по
игре "Что? Где? Когда?".

ТЕХНОЛОГИИ
БУДУЩЕГО

Рассказали хозяева праздника и
о настоящем дне своего детища. В
последнее время в ЦИТе реализуют
два крупных проекта. Один связан
с 3D-моделированием. Не так дав-
но в Центре появился 3D-принтер.
Он печатает не текст и картинки,
как обычный, а самые настоящие
вещи. Перед началом официальной
части гостям показали макет тос-
ненской церкви. Начинали ее стро-
ить вручную. Однако оказалось, что
некоторые детали самостоятельно
изготовить не так-то и просто. И
здесь на выручку пришел 3D-прин-
тер. С его помощью ребятам удалось
напечатать купола, окна, двери и
даже дверные петли. Теперь цер-
ковь выглядит законченной и очень
похожей на свой прототип. Второй
серьезный проект называется "Ро-
бототехника". Ребята конструируют
и мастерят самых настоящих робо-
тов, которые умеют передвигаться,
опознавать предметы и людей, со-
ревноваться друг с другом в скоро-
сти и ловкости. За два года это на-
правление сделало колоссальный
прорыв. Доказательством тому мно-
жество кубков и грамот за победы
на различных соревнованиях.

– Мы могли бы о себе рассказы-
вать и рассказывать, – подвела
итог своему выступлению директор
Центра. – Но хочется дать слово и
нашим гостям.

Продолжение на 2-й стр.

Десять лет назад на третьем этаже четвертой тосненской школы открылся Центр информационных
технологий. Именно тогда Тосненский район семимильными шагами направился в поход на ликвидацию
компьютерной безграмотности. С чего все начиналось, каких результатов удалось добиться за прошед-
шее десятилетие, что ждет Центр в будущем – обо всем этом говорили на праздновании юбилея.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открыта основная подписка на газету "Тосненский вестник" на 2-е полугодие  2015 года. Вместе с вами ваше родное издание вот уже целых 84 года. За это время написана

многотомная история нашего района, где героями публикаций были и вы, наши верные подписчики, ваши родственники, друзья, соседи. Многие из вас хранят пожелтевшие
вырезки из газеты в своих домашних архивах как напоминание о трогательном и памятном событии в личной жизни.

Журналисты стараются не пропустить мимо своего внимания ни одного интересного факта, происходящего вокруг нас. Мы всегда остаемся верными нашим читателям,
рассказывая обо всем, что их волнует. Оставайтесь с нами! Наш подписной индекс 55017.
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Весной у музыкантов, как правило, часто проводятся всевозмож-
ные конкурсы – от районных до международных. Вот и недавно в
Тосненской детской школе искусств прошел районный конкурс ис-
полнителей на народных инструментах.

АККОРДЕОН, БАЯН, ГАРМОШКА

Нас, педагогов, очень радует, что
аккордеон, баян и гармошка ста-
ли вновь популярными, и всё боль-
ше мальчишек и девчонок хотят
научиться играть на этих инстру-
ментах. В составе жюри были пре-
подаватели музыки со всего райо-
на.

Гран-при конкурса получил Ни-
кита Смелков (Тельмановская
ДШИ, преподаватель В. Сырбу),
покорив всех своей музыкально-
стью и высокой техникой исполне-
ния. Другие победы распредели-
лись так: дипломы I степени полу-
чили Максим Овансов и Тарлан Ах-
медов (Тельмановская ДШИ, пре-
подаватель В. Сырбу), Владислав
Николаев (Тельмановская ДШИ,
преподаватель С. Ковалевская),
Кирилл Рогозин (Тосненская ДШИ,
преподаватель С. Гагарина). А до
этого Кирилл участвовал в Меж-

дународном конкурсе "Весенний
Петербург", где занял II место. Гор-
димся тобой, Кирилл!

Дипломы II степени получили Ле-
онид Забунков (Нурминская ДШИ,
преподаватель О. Никулин), Алек-
сандр Антоненков (Тосненская
ДШИ, преподаватель Е. Смирнова),
Алексей Морозов (Тельмановская
ДШИ, преподаватель С. Ковалев-
ская), Дарья Иванова (Тосненская
ДШИ, преподаватель Е. Смирнова).

Диплом III степени – у Артемия
Константинова (Нурминская ДШИ,
преподаватель О. Никулин).

Дорогие ребята! Так держать! По-
здравляем вас и желаем дальней-
ших успехов на музыкальном попри-
ще! А музыкальный марафон про-
должается…

Глава администрации Тосненского района В. Дернов подписал постановление "О проведении ме-
сячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Тосненского городско-
го поселения".

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Месячник по благоустройству, санитарной очи-
стке, озеленению и цветочному оформлению тер-
ритории Тосненского городского поселения прой-
дет с 6 апреля по 5 мая.

Массовые субботники состоятся 17 апреля и 30
апреля.

Утвержден состав штаба по благоустройству
территории Тосненского городского поселения, на
который и возложена ответственность за органи-
зацию и проведение уборки.

Глава предлагает особое внимание обратить на
необходимость уборки территорий, не имеющих
ведомственной принадлежности, а также терри-
торий братских и воинских захоронений, городс-
ких кладбищ.

Предприятиям коммунального комплекса реко-
мендовано обеспечить восстановление нарушен-
ного благоустройства и приведение в порядок тер-
риторий после проведения работ в осенне-зимний
период, а руководителям предприятий, организа-
ций, учреждений всех форм собственности, руко-
водителям торговых и бытовых предприятий, ин-
дивидуальным предпринимателям, обществен-
ным организациям организовать работы по наве-

дению прилегающих территорий в надлежащее
состояние. Необходимо привести в порядок фа-
сады зданий, ограждения, вымыть окна (витри-
ны), обеспечить вывоз мусора с подведомствен-
ных территорий.

Управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, ЖК ука-
зано на необходимость привлечения населения к
участию в субботниках, а также осуществить убор-
ку внутридворовых территорий от бытового и круп-
ногабаритного мусора, металлолома, поваленных
деревьев, обеспечить санитарную уборку контейнер-
ных площадок и контроль за их состоянием.

В соответствии с этим документом руководите-
ли строительных организаций должны навести по-
рядок на строительных площадках, осуществлять
меры по предотвращению загрязнения улиц насе-
ленных пунктов Тосненского городского поселения
и выполнить работы по ликвидации нарушенного
благоустройства вокруг строительных площадок.

Контроль за исполнением постановления возло-
жен на заместителя главы администрации – пред-
седателя комитета по жилищно-коммунальному
комплексу и благоустройству городского поселе-
ния С. Горленко.

А. Самигулина,
заместитель директора

Тосненской ДШИ

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора сообщает,
что на территории Тосненского рай-
она организована горячая линия по
вопросам защиты прав потребите-
лей для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, жителей блокадно-
го Ленинграда и тружеников тыла.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Свои обращения вы можете на-

править любым доступным спосо-
бом, в т. ч. почтой по адресу: г. Тос-
но, ш. Барыбина, 33-а или по теле-
фону 224-61.

При необходимости консультиро-
вание может осуществляться с вы-
ездом по месту вашего житель-

ства. Свои обращения вы можете
направить через сайт Управления
в сети Интернет (E-mail:
lenobl@47.rospotrebnadzor.ru.), на
факс 8 (812) 448-04-00. Телефон го-
рячей линии 8 (812) 365-47-05, или
по почте по адресу: 192029, г. Санкт-
Петербург, ул. Ольминского, д. 27.

Начало на 1-й стр.

В ЦИТ Я ТОСНЕНСКИЙ
ПРИШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

КОГДА
БУХГАЛТЕР
УЛЫБАЕТСЯ

Гостей, как у всякого хорошего и
уважаемого хозяина, было много.
Первым делом слово предостави-
ли председателю наблюдательно-
го совета Центра, заместителю гла-
вы администрации Тосненского рай-
она Александру Наумову. Алек-
сандр Дмитриевич особо подчерк-
нул:

– Центр информационных техно-
логий – то учреждение, про кото-
рое часто и много говорят: "первый",
"впервые". И действительно, во
многих вещах – это первопроходцы.
И не только на уровне района, но и
области. Администрация района при
проведении своих мероприятий по-
стоянно обращается сюда.

С теплыми словами поздравле-
ния выступил глава администрации
Тосненского района Владимир Дер-
нов. Он отметил, что несколько лет
назад Центр информационных тех-
нологий стал автономным учрежде-
нием и получил возможность зара-
батывать. Причем количество вне-
бюджетных средств с каждым го-
дом растет.

О том, что без помощи Центра не
обойтись и комитету образования,
говорила его председатель Нина
Грачева. От лица главы района Вик-
тора Захарова выступил его заме-
ститель Александр Канцерев. С
теплотой говорили о юбилярах депу-
тат ЗакСа Иван Хабаров и предсе-
датель контрольно-счетной палаты
Тосненского района Галина Карпо-
ва. Десять лет назад именно они

поддержали идею создания в рай-
оне Центра, именно они помогали
в ее реализации. И Иван Филиппо-
вич, и Галина Александровна гово-
рили о том, какой огромный путь
проделан за десять лет.

– В этой сфере десять лет – ог-
ромный срок, ведь все – от обору-
дования до технологий – меняется
стремительно, – подчеркнул Иван
Филиппович. – Еще, казалось бы,
не так давно компьютеры были
чем-то недосягаемым. Помню, по-
дарили одной школе старенький
компьютер. Через какое-то время
приехал туда и не увидел его. Спра-
шиваю, где компьютер, а мне отве-
чают: в сейфе, чтоб не украли. А
вспоминая 2005 год, скажу, что все
новое начинать всегда непросто, а
потому вдвойне приятно, что Центр
работает и развивается. Я вот
смотрю на бухгалтера, она улыба-
ется, значит, все здесь в порядке!

Галина Карпова добавила, что
она в свое время приходила сюда
учиться компьютерной грамоте.

– Поначалу для меня было совер-
шенно непонятно, как что устрое-
но, – сказала Галина Александров-
на. – Я, честно признаюсь, не мог-
ла понять, как документы могут
храниться в электронном виде, что
такое оптоволокно. А с помощью
Центра мы стали умнее и продви-
нутее и теперь на равных можем
общаться с молодежью.

Почетные гости на праздник
пришли не с пустыми руками.
Каждый вручил именинникам по-
дарки, а также благодарности,
благодарственные письма и гра-
моты.

16 апреля 2015 года в 14.00 в малом зале районной администрации по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом
32 (4 этаж) состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области.
2. О признании утратившими силу решений совета депутатов муниципального образования  Тосненский район

Ленинградской области: от 14.05.2007 № 111; от 27.03.2009 № 208; от 12.03.2010 № 31; от 26.02.2013 № 213.
3. О подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на территориях городских и сельских

поселений района.
4. Разное.

Глава муниципального образования В. Захаров

ОФИЦИАЛЬНО

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Мы уже сообщали, что 3 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с традиционным годовым
отчетом в Законодательном собрании региона. В зале собрались почетные граждане Ленинградской области, сенаторы, депу-
таты Государственной Думы РФ, руководители федеральных структур, предприятий, организаций, депутаты областного Зако-
нодательного собрания, вице-губернаторы, руководители отраслевых комитетов правительства области.
Сегодня мы публикуем основные цифры и факты из его доклада, касающиеся итогов деятельности исполнительной власти
Ленинградской области в 2014 году. Говоря о задачах на нынешний год, глава региона сделал акцент не столько на цифрах,
сколько на тактике, которую следует избрать для решения насущных вопросов жизнедеятельности Ленинградской области.

Количество в качество
В начале Александр Дрозденко сказал, что

два программных документа – "Программа
эффективного рубля" и "Программа 12" –
лягут в основу тактики правительства Ленин-
градской области на несколько последующих
лет. По словам губернатора, по цифрам и
объемам Ленинградская область в числе лиди-
рующих регионов России. И теперь основная
задача – перевести наши количественные

показатели в качество жизни. "Для того что-
бы, говоря "Ленинградская область – терри-
тория успеха", мы говорили не о цифрах бюд-
жета, а именно о том, насколько успешны
жители Ленинградской области. Насколько
они чувствуют себя уверенными в завтраш-
нем дне, насколько комфортно им жить в
Ленинградской области. И насколько сегод-
ня власть отзывается на все те проблемы,
чаяния и даже беды, которые есть у наших
жителей", – сказал Дрозденко. Глава регио-
на особо подчеркнул, что сегодня это глав-
ная задача власти.

Успехи и тревоги экономики
В прошлом году, сказал Александр Дрозден-

ко, Ленинградская область не только оказа-
лась лидером в Северо-Западном регионе, в
Российской Федерации, но и превзошла саму
себя за всю свою постсоветскую историю.
Оборот промышленных предприятий вырос на
12,3% и впервые стал более 1,6 триллиона
рублей. Значительно возросли объемы обра-
батывающего производства (на 15,6%), уве-
личился оборот сельхозпредприятий (на
16,5%), добились роста строительные органи-
зации (на 18,3%). В результате исполнение
доходной части бюджета превысило даже уже
уточненный план более чем на 16%.

При этом в экономике есть и тревожные
цифры. По итогам 2014 года реальная зара-
ботная плата практически не выросла (рост
составил меньше 1%). Реальные доходы на-
селения уменьшились, несмотря на то, что за
три квартала 2014 года обозначен стабильный
рост экономики. "И вот эта цифра должна
перечеркнуть нашу эйфорию от хороших эко-
номических показателей и хорошего бюдже-
та. Эта цифра должна не давать нам расслаб-
ляться в этом году", – сказал губернатор.

По государственным программам
2014 год показал, что Ленинградская об-

ласть по различным федеральным програм-
мам получила в общей сумме 136,3 миллиар-
да рублей, что значительно превышает пока-
затели прошлых лет. В 2012 году эта сумма
равнялась 70 млрд рублей, а в 2013 году – 76,3
млрд рублей. Наиболее масштабными по-пре-
жнему остаются федеральные программы,
связанные с дорожным строительством. 51%
федеральных средств — это финансирование
строительства дорог, инженерных сооружений
дорожной сети в Ленинградской области.

Очень важно, что в 2014 году область на-
чала работать по 16 государственным про-
граммам с общим объемом финансирования
в 93,3 млрд рублей. 13 программ выполнены
на 93–99%. Программы "Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Ленинградской об-
ласти", "Развитие автомобильных дорог в
Ленинградской области", "Развитие культу-
ры в Ленинградской области" исполнены
лишь на 81–88%. "Недостаточно эффектив-
ная работа комитетов по культуре, по физи-

ческой культуре и спорту, по дорожному хо-
зяйству не позволила в целом более объем-
но исполнить бюджет Ленинградской облас-
ти", – сделал вывод губернатор. Главной при-
чиной неэффективной работы, по мнению
главы региона, стали длительные сроки со-
гласования нормативно-правовых докумен-
тов. Как следствие – недостаточно эффек-
тивное взаимодействие между ответствен-
ными исполнителями: и на уровне профиль-
ных комитетов администрации Ленинград-
ской области, и на уровне участников госу-

дарственных программ. "По
"Программе эффективного
рубля" мы ввели критерии
оценки чиновников по пока-
зателям выполнения госу-
дарственных программ и
будем четко следовать
этим показателям и этой
оценке", – предупредил
Александр Дрозденко.

Умеренно-
консервативный бюджет

"По итогам 2014 года
фактический профицит
бюджета Ленинградской
области составил 14 млрд
рублей. Такие остатки бюд-
жетных средств по итогам
года мы получили впер-

вые", – сообщил губернатор. Это стало воз-
можным, прежде всего, за счет роста нало-
гов на прибыль и на имущество. А во-вторых,
это следствие недовыполнения расходной
части бюджета. Такой переходящий остаток
бюджетных средств позволил Ленинградской
области уверенно вступить в 2015 год и уве-
личить расходную часть бюджета по соци-
альным и инвестиционным статьям.

Бюджет Ленинградской области был впер-
вые сформирован в программном формате,
были утверждены источники покрытия дефи-
цита бюджета. "Наша бюджетная политика, к
слову, определена Министерством финансов
как умеренно-консервативная. Как следствие,
у нашего региона один из самых низких госу-
дарственных долгов по итогам 2014 года среди
субъектов Российской Федерации: он сни-
зился до 13%", – сказал глава региона. Тем
не менее, уверен Александр Дрозденко, хо-
роший бюджет 2014 года не означает хоро-
шую жизнь в 2015, 2016 и 2017 годах. Необ-
ходимо сохранить ежегодное снижение де-
фицита бюджета и выйти на бездефицит-
ный бюджет в 2018 году.

Необходимо продолжить работу по стиму-
лированию роста доходной базы местных
бюджетов. "У нас есть скрытые резервы.
Прежде всего, это местные доходы. Сегодня
идет недобор по транспортному налогу, ко-
торый поступает в местный бюджет, недобор
идет по нормативу арендной платы, земель-
ного налога и особенно по налогу на имуще-
ство физических лиц. И здесь предстоит
большая работа и профильных комитетов, и
глав администраций районов", – сказал Алек-
сандр Дрозденко.

Обязательства – в силе
Областное правительство надеется в 2015

году на исполнение расходных обязательств
бюджета прежде всего по заработной пла-
те бюджетникам. "Я хочу успокоить работ-
ников социальной сферы в связи с тревож-
ными сигналами, поступающими из других
субъектов Российской Федерации: мы не
планируем сокращение заработной платы
бюджетников. Более того, мы планируем ее
увеличение согласно указам Президента
Российской Федерации. Например, учителям
гарантируем среднюю зарплату на уровне
средней заработной платы по Ленинградс-
кой области", – заявил Александр Дрозден-
ко.

По словам губернатора, в 2015 году в Ле-
нинградской области останутся в силе пла-
ны по строительству детских садов и про-
грамма расселения ветхого аварийного жи-
лья. В рамках дорожных карт, подписанных
с правительством Российской Федерации,
правительство региона взяло на себя обяза-
тельство по обеспечению инженерной инф-
раструктурой участков, предоставляемых
многодетным семьям Ленинградской области.

Нельзя допустить и роста объемов неза-
вершенного строительства.

Региональные инициативы
Ленинградская область в 2014 году первая

в Северо-Западном федеральном округе за-
вершила процедуру внедрения регионально-
го инвестиционного стандарта. Велась актив-
ная работа и по снижению административ-
ных барьеров для инвесторов в строитель-
стве и энергетике. Определены целевые по-
казатели к 2017 году: 140 дней – максималь-
ный срок для получения разрешения на стро-
ительство и 80 дней – максимальный срок
для получения разрешения на подключение
к электросетям. Сегодня эти нормативные
сроки у нас превышены в два раза.

В прошлом году в Ленобласти представля-
лись субсидии и налоговые льготы предпри-
ятиям, реализующим проекты по расшире-
нию и модернизации производства, осуще-
ствлялась государственная поддержка пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

По итогам ежегодного рейтинга развития
государственно-частного партнерства в реги-
онах Ленобласть заняла шестое место в Рос-
сии (недавно она была на 18 месте). "Мы вош-
ли в число пилотных регионов, где будет реа-
лизован проект Министерства образования и
науки Российской Федерации "Подготовка
рабочих кадров для социально-экономическо-
го развития регионов", – сказал губернатор.

Самое главное – повышение доступности
государственных и муниципальных услуг для
жителей Ленинградской области, считает
Александр Дрозденко. "Сегодня в нашем ре-
гионе 13 многофункциональных центров. До
конца 2015 года мы должны открыть еще 15",
– констатировал он.

Важным звеном во всех наших региональ-
ных инициативах является вовлечение пред-
ставителей органов местного самоуправле-
ния. "У нас, к сожалению, есть случаи, когда
преимущества, которые инвесторы получа-
ли в виде различных льгот на уровне субъек-
та, нивелированы негативным опытом инве-
стора при работе на муниципальном уровне",
– заключил глава региона.

Александр Дрозденко уверен, что без со-
здания технопарков, в том числе с участием
бюджета Ленинградской области, регион не
добьется прорыва в создании высококаче-
ственных, высокооплачиваемых новых рабо-
чих мест. И такие проекты, как Северо-За-
падный нанотехнологический центр в Гатчи-
не, индустриальные парки в Пикалево и в
Тосно, должны быть приоритетными проек-
тами в экономической инвестиционной дея-
тельности.

В условиях санкций в отношении России и
ответных ограничительных мер на ввоз им-
портной продукции, по словам губернатора,
у нас есть отрасли, которые могут быть драй-
верами роста. Прежде всего, это пищевая
промышленность, производство строитель-
ных материалов, судостроение и производ-
ство автокомпонентов.

Малому бизнесу – зеленую улицу
Больше внимания следует уделять мало-

му и среднему бизнесу, считает губернатор.
По законам политэкономии, основой обще-
ства всегда является малый и средний биз-
нес, то есть средний класс. Пока же основу
экономики Ленинградской области на две
трети составляют крупные предприятия,
крупные налогоплательщики. "Мы должны
выполнить свои обязательства по введению
налоговых каникул для индивидуальных
предпринимателей до двух лет с момента
регистрации, а также обязательства по сни-
жению ставки с 7 до 5% для малых предпри-
ятий, применяющих упрощенную систему
налогообложения. А самое главное, следует
создать региональную микрофинансовую
организацию. Для этого выделены деньги из
бюджета Ленинградской области на 2015 год.
И я надеюсь, что комитет по малому и сред-
нему бизнесу выполнит эту задачу", – выра-
зил уверенность Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что следует стиму-
лировать развитие малых форм торговли.
"Как бы ни критиковали правительство, а я
буду поддерживать открытие в городах и рай-
онах Ленинградской области ярмарок, торгов-
лю с автолавок, торговлю продовольственны-

ми товарами на маленьких продовольственных
рынках и рынках выходного дня. Особенно эта
поддержка нужна фермерам и индивидуаль-
ным предпринимателям, которые жалуются на
отсутствие возможности продать свою продук-
цию", – сказал Александр Юрьевич.

Проекты агропрома
"У нас стоят серьезные задачи и в агро-

промышленном комплексе", – сказал губер-
натор. Принято решение по созданию селек-
ционных центров. Речь идет как о растение-
водстве, так и о животноводстве, и здесь
Ленинградская область вошла в число пилот-
ных регионов. В перспективе это позволит
региональному агропромышленному комп-
лексу снизить зависимость от импорта се-
менного и племенного материала.

Строительство новых производств, в том
числе сыродельного и маслодельного заво-
да в Лужском районе, тепличных хозяйств,
кондитерской фабрики, предприятий по убою
и первичной переработке скота, распредели-
тельного центра – все это те проекты, на
которые, по мнению губернатора, надо об-
ратить особое внимание.

Сегодня региональный агропром имеет го-
сударственную поддержку как из средств
федерального бюджета, так и бюджета Ле-
нинградской области. "И при последнем
уточнении бюджета мы дополнительно вы-
делили финансовые средства агропромыш-

ленному комплексу. Мы видим, что эти день-
ги работают и работают реально. И наша
задача – это действительно высокий уро-
вень отдачи", – подчеркнул Александр Дроз-
денко.

Почти девятнадцать тысяч
Важная задача 2015 года – сохранить ры-

нок труда Ленинградской области. Сегодня в
нашем регионе один из самых низких в Рос-
сии уровней регистрируемой безработицы –
0,38%. Удалось снять напряжение в таких
городах, как Пикалево, Сланцы и Сясьстрой.

Почти на 70% увеличился показатель эф-
фективности трудоустройства граждан в
2014 году. На все виды работ трудоустроено
почти 19 тысяч человек. В 2014 году созда-
ны и специализированные рабочие места, в
числе 180 трудоустроенных инвалидов 10 –
это инвалиды-колясочники.

Стоит задача по трудоустройству несовер-
шеннолетних граждан от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время. По итогам 2014 года
почти 9 тысяч молодых ребят были трудоус-
троены по принципу временной занятости.

"Позиция губернатора и правительства
Ленинградской области остается неизмен-
ной – мы должны отдавать приоритет соб-
ственным рабочим кадрам, собственной ра-
бочей силе, – заявил Александр Дрозденко.
– И мы не должны допускать ситуации, при
которой у нас будут высвобождаться рабо-
чие руки, а мы не сможем их трудоустроить,
потому что эти места заняты иностранной
рабочей силой".

Сегодня необходимо продолжить рефор-
му системы образования Ленинградской об-
ласти для того, чтобы выпускать те кадры,
которые требуются региональной экономи-
ке. "Только заработной платой нельзя зама-
нить молодые рабочие руки в Ленинград-
скую область. Нам нужно продолжить про-
грамму строительства жилья для молодых
специалистов и молодых семей, особенно в
сельском хозяйстве. И я предлагаю снизить
ставку софинансирования для молодых се-
мей при получении субсидий на приобрете-
ние жилья с 30% до 10% уже в бюджете,
уже в программе этого года", – сказал гу-
бернатор.

Темпы впечатляют
В 2014 году на территории Ленинградской

области введено в эксплуатацию 1 миллион
788 тысяч квадратных метров жилья, что
составляет 131% к вводу жилья 2013 года.
"Но мы должны изменить подход к строитель-
ству жилья и перейти к комплексному осво-
ению территорий. Это предполагает не толь-
ко строительство жилья, но и создание ком-
фортной окружающей среды, как-то: соци-
альные объекты, парковки, детские площад-
ки, спортивные объекты и многое другое", –
сказал Александр Дрозденко.

Продолжение на 4-й стр.
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В Ленобласти работает программа "Соци-
альные объекты в обмен на налоги", и она
на федеральном уровне признана эффектив-
ной. По заключенным договорам в рамках
этой программы строится 14 детских садов
и 4 школы. "Темпы, которые мы взяли по стро-
ительству, действительно впечатляют, – под-
черкнул глава региона. – Мы построили в 2014
году 11 детских садов, еще и 8 детских са-
дов выкупили по инвестиционной програм-
ме, построили 12 спортивных объектов, бо-
лее 10 объектов здравоохранения".

Но одна из основных программ, которая
должна проходить красной нитью, считает
губернатор, – это программа расселения вет-
хого и аварийного жилья. В 2014 году из ава-
рийного жилья переселено почти 3 тысячи
человек, до начала 2017 года эта цифра дол-
жна достигнуть 12,5 тыс. человек. Хотя в
муниципальных районах Ленинградской об-
ласти эта программа реализуется не всегда
эффективно. И одна из причин, по словам
Александра Дрозденко, – это безответствен-
ный подход некоторых глав администраций
поселений первого уровня к вопросу форми-
рования земельных участков, недостаточный
контроль за проведением торгов и в целом
за реализацией данной программы. "Я хотел
бы, чтобы главы администраций районов об-
ратили на это особое внимание. Мы подпи-
сали жесткие условия с Российской Федера-
цией по выполнению данной программы. И
любое невыполнение влечет за собой штраф-
ные санкции на правительство Ленинград-
ской области и приостановку реализации про-
граммы", – сказал глава области.

Губернатор считает, что в 2015 году в Ле-
нинградской области необходимо создать
рынок арендованного жилья и привлечь на
эти цели не менее 1 миллиарда рублей из
федерального бюджета. Это хорошая воз-
можность решить проблему предоставления
жилья и социальным работникам, и высоко-
квалифицированным кадрам, которые рабо-
тают в экономике Ленинградской области.

Кроме того, стоит перейти на работу по ти-
повым проектам и прекратить практику по-
стоянного нового проектирования по любо-
му строительному объекту, будь то ФАП, по-
ликлиника, школа, детский сад.

Фонд создан
Ленинградская область одной из первых в

России подготовила нормативную базу и со-
здала некоммерческую организацию – Фонд
капитального ремонта многоквартирных до-
мов. Уже сформирована программа на сумму
более 600 миллионов рублей. "Наша основ-
ная задача в 2015 году – показать, что про-
грамма работает. Если мы с этой задачей спра-
вимся, доверие населения возрастет, и про-
грамма будет более эффективно наполнять-
ся", – сказал Дрозденко. Губернатор поставил
задачу создания единой организации, кото-
рая бы взяла на себя эксплуатацию, обслу-
живание, реконструкцию, строительство си-
стем водоотведения, водоподготовки и т.д.
Создание такого предприятия позволит реги-
ональным властям решить застарелые про-
блемы, которые накопились в этой отрасли.

Электрички и автобусы
В 2014 году правительство региона подпи-

сало соглашение с Северо-Западной приго-
родной пассажирской компанией, которое
определяло маршрутную сеть электричек на
территории Ленинградской области. "Более
того, с 1 апреля проезд в электричке умень-
шен с 2 рублей 65 копеек до 2 рублей 40 ко-
пеек", – уточнил Александр Дрозденко. Тем
не менее успокаиваться рано, предупредил
губернатор, и нужно думать о развитии аль-
тернативных видов транспорта, в частности,
легкорельсового трамвая. "В порядке экспе-
римента первые линии легкорельса должны
появиться в направлении метро "Озерки" –
Сертолово, метро "Парнас" – Сертолово,
метро "Ладожская" – Всеволожск. Перспек-
тивен и проект транспортного пересадочно-
го узла "Северный", включающего в себя ав-
товокзал, многоуровневую парковку, коммер-
ческие помещения. Важно и строительство
развязок, особенно в зонах активного жилищ-
ного строительства", – считает глава области.

По словам губернатора, правительство по
максимуму стремится обеспечить автобус-
ные перевозки жителей Ленинградской об-
ласти. В 2015 году удалось, наконец, решить
вопрос единого проездного билета, единых
льгот с Санкт-Петербургом. Но есть и резер-
вы. Совместно со структурами ОАО "Газ-
пром" нужно развивать рынок газомоторно-
го топлива, строить газотранспортную инф-
раструктуру, чтобы переводить транспорт
ЖКХ и пассажирский транспорт на экологи-
чески чистое топливо. Хотя бы потому, что
это топливо гораздо дешевле.

И ста миллиардов не хватит
10 миллиардов рублей – рекордная сумма,

которая направлена в 2015 году в дорожный

фонд. Хотя количество жалоб на качество
дорог, к сожалению, не снизилось, констати-
ровал Александр Дрозденко. Но губернатор
уверен, что выход есть. На федеральном
уровне нужно решать вопрос о введении пла-
ты за проезд по региональным дорогам ав-
томобилей, имеющих максимальную массу
свыше 12 тонн на ось. "Хоть в три слоя мы пе-
рекроем асфальтом наши дороги, большегру-
зы все равно приведут их в ненормативное
состояние. И нам не то, что десяти миллиар-
дов, нам ста миллиардов не хватит, чтобы эту
программу реализовать", – заявил глава реги-
она. Платить за перевозки должны и аренда-
торы земельных участков по добыче нерудных
полезных ископаемых, заготовке леса, чьи ав-
томобили также наносят немалый ущерб ре-
гиональным и муниципальным дорогам.

Красные точки
В этом году, сказал Александр Дрозденко,

стоит задача по передаче полномочий по
осуществлению дорожной деятельности му-
ниципальным образованиям и концентрации
средств в муниципальных дорожных фондах.
Другими словами, за местные дороги долж-
ны отвечать местные власти. И у них в этом
году такая возможность будет. Глава региона
уточнил, что в 2015 году муниципальные бюд-
жеты в целом по Ленинградской области по-
лучат более миллиарда рублей транспортно-
го налога, а также 483 миллиона рублей в
виде гарантированных взносов 10% от акци-
зов. Кроме того, в муниципальные бюджеты
через дорожный комитет будет перечислено
335 миллионов рублей на строительство до-
рог, 590 миллионов рублей – на их ремонт, 70
миллионов рублей – на ремонт и реконструк-
цию дворов, 66 миллионов рублей субвенций.
Плюс к этому 160 миллионов рублей выде-
лено из резервного фонда на благоустрой-
ство городов – районных центров Ленинград-
ской области. Общая сумма дорожных вло-
жений в муниципальные бюджеты составит
в 2015 году 2,7 миллиарда рублей.

"Особое внимание надо обратить на дорож-
ную обстановку, дорожно-транспортные про-
исшествия", – сказал Александр Дрозденко,
добавив, что здесь мы лидеры со знаком ми-
нус. В Ленобласти, к сожалению, один из са-
мых высоких в Российской Федерации показа-
телей роста количества ДТП и, самое страш-
ное, зафиксирован рост смертельных случаев
и ранений на наших дорогах. "Поэтому про-
грамма установки светофоров, пешеходных
переходов, освещения – это та программа,
за которую я лично буду спрашивать персо-
нально с председателя комитета по дорож-
ному хозяйству", – предупредил губернатор.
Глава региона напомнил о создании интерак-
тивной карты аварийных дорог Ленинград-
ской области, с тем чтобы любой автомоби-
лист, увидев нарушенное полотно дороги,
смог через интернет сообщить об этом.

Зима позади, зима впереди
В 2014 году на ремонтные работы в сфере

ЖКХ Ленинградской области затрачено 473
миллиона рублей, было отремонтировано 146
объектов теплоснабжения, в том числе 30
километров тепловых сетей, 26 котельных. На
выплату межтарифной разницы из областно-
го бюджета было перечислено 1,5 миллиарда
рублей. Это позволило теплоснабжающим
предприятиям не ограничивать поставки энер-
горесурсов, и зима прошла без срывов.

По словам Александра Дрозденко, в 2014
году в Ленинградской области газифицирова-
но 14 населенных пунктов, построено 333 ки-
лометра газораспределительных межпоселко-
вых газопроводов. Техническую возможность
подключиться к газу получили жильцы 8852
квартир и домовладений. Общий объем фи-
нансирования составил 2 миллиарда рублей,
в том числе 910 миллионов рублей на работы
по газификации нашего региона поступило со
стороны ОАО "Газпром".

Самая проблемная отрасль
Александр Дрозденко назвал здравоохра-

нение самой проблемной отраслью в соци-
альной сфере Ленинградской области. "У нас
есть определенные успехи. Они связаны и с
внедрением высокотехнологической меди-
цинской помощи, и с созданием межрегио-
нальных больничных центров во Всеволожс-
ке, Тихвине и Гатчине, что ведет к снижению
смертности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. В 2014 году открыто 12 травмопунк-
тов второго уровня с противошоковыми опе-
рационными, которые позволили добиться
очень хорошего результата по оказанию по-
мощи пострадавшим в ДТП. В этом году мы
должны подписать необходимые договоры на
оказание специализированной помощи де-
тям. На эти цели дополнительно выделено
еще 40 миллионов рублей", – сказал глава
региона.

Тем не менее уровень смертности населе-
ния в Ленинградской области не снижается.
Опасение вызывает высокая смертность от
социальных заболеваний, характерных для

регионов с низким уровнем бюджетной обес-
печенности или для стран третьего мира. Это
туберкулез, гепатит С, желудочно-кишечные
заболевания. Высока смертность и от онколо-
гических заболеваний, в 2014 году в Леноблас-
ти отмечен рост детской смертности. Это зна-
чит, считает губернатор, что в ближайшие три
года надо обратить особое внимание на реше-
ние системных проблем здравоохранения.

В числе первоочередных задач в области
здравоохранения Александр Дрозденко на-
звал строительство перинатального центра
в Гатчине и детской областной клинической
больницы в Сертолово. Кроме того, региону
необходим детский хоспис, и есть надежда,
в этом году он откроется в Лисьем Носу. В
планах этого года и проектирование област-
ного онкологического центра, строительство
которого начнется в 2016 году. Глава региона
считает, что жители небольших населенных
пунктов должны иметь возможность в лю-
бое время получать первичную медицинскую
помощь. А потому и дальше необходимо стро-
ить фельдшерско-акушерские пункты, амбу-
латории и поликлиники. И чтобы этот про-
цесс не растягивался на годы, следует пе-
рейти-таки на типовые проекты по строи-
тельству этих лечебных учреждений.

Что касается лечебного процесса, то важ-
нейшей из задач остается диспансеризация
жителей Ленинградской области. "Массовая
диспансеризация населения, совместная
работа с муниципальными образованиями,
общественными организациями, предприяти-
ями – это залог того, что мы будем снижать
показатель смертности", – сказал Александр
Дрозденко.

Необходимо сохранить индексацию цен на
бесплатное льготное предоставление ле-
карств, считает губернатор. Он обратил вни-
мание чиновников на то, что конкурсы на льгот-
ное обеспечение лекарствами нужно прово-
дить в декабре. Тогда у нас не будет ситуации,
которая возникла в этом году: прошли ново-
годние праздники, и только после них начали
проводить конкурс. А в это время люди, кото-
рым как воздух нужны лекарства, особенно
обезболивающие, не могли их получить.

Социальная защита
Есть проблемные вопросы и в социальной

защите населения. Это и законодательное
закрепление ежегодной индексации соци-
альных выплат семьям с детьми, ветеранам
труда, сельским специалистам, а также пре-
доставление приемным семьям, воспитыва-
ющим трех и более несовершеннолетних де-
тей, мер социальной поддержки. Необходи-
мо и дальше поддерживать семьи, в кото-
рых одновременно родилось трое и более
детей. "Кстати, сейчас при рождении трой-
ни семья получает не 100 тысяч, как ранее,
а сразу 300 тысяч рублей, то есть по 100 за
каждого ребенка плюс единовременную
выплату – 3 млн рублей. И мы эту работу
должны продолжить", – сказал Александр
Дрозденко.

Необходимо обратить внимание на прожи-
точный минимум. "Я предлагаю с 1 мая этого
года установить прожиточный минимум в
Ленинградской области на уровне 10 тысяч
240 рублей ", – заявил губернатор.

Программы для школы
В Ленинградской области один из лучших

показателей по ЕГЭ, сказал Александр Дроз-
денко. Область выполняет все указы прези-
дента РФ в сфере образования и в том чис-
ле по заработной плате.

В Ленинградской области принята пятилет-
няя программа по реновации старых школ.
Это актуальная тема, поскольку у нас много
школ, имеющих 100-летнюю и более историю,
то есть устаревших сегодня и морально, и фи-
зически. Программа реновации предлагает
полное внутреннее и внешнее изменение
здания, замену всех инженерных сетей, ком-
муникаций и оснащение школ. В этом году
будут отремонтированы первые 13 школьных
зданий.

В ближайшем будущем правительство обла-
сти должно завершить программу "Обеспече-
ние доступности дошкольного образования".
В связи с этим сегодня ведутся переговоры с
несколькими организациями по программе "Со-
циальные объекты в обмен на налоги". Кроме
того, ставится задача за пять ближайших лет
ликвидировать двухсменку в школах. "Конеч-
но, это потребует создания дополнительно
почти три тысяч новых школьных мест, но мы
к этому готовы", – заверил губернатор.

В двадцатке лучших
Прошедший год был объявлен Годом куль-

туры в Российской Федерации, напомнил
Александр Дрозденко. И по оценке Министер-
ства культуры Российской Федерации, Ленин-
градская область вошла в двадцатку лучших
субъектов по целому ряду показателей.

Тем не менее охрана памятников, рестав-
рация остается региональным приоритетом.
Уже первые деньги выделены на реставра-

цию исторической части города Выборга,
Выборгского замка и ряда других знаковых
объектов. "Сегодня главная задача – совме-
стно с подрядчиками, которые на конкурс-
ной основе отобраны Российской Федераци-
ей, провести работы по проектированию и
прохождению экспертизы и в 2016 году на-
чать реставрацию", – сказал Дрозденко.

Губернатор призвал комитет по культуре
провести объективный анализ статуса памят-
ников Ленинградской области регионально-
го, местного значения. Объекты культуры, ко-
торые являются символами Ленинградской
области, стоит передать в областную, либо
в муниципальную собственность, для того
чтобы у региона была возможность их фи-
нансировать.

"Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание
на программу "Ремонты Домов культуры" и
"Ремонты библиотек на селе". Не надо уже
работать по старой схеме, когда библиотека –
это сидящий библиотекарь и стопки старых
книг. Библиотека должна стать информаци-
онным центром, где должны применяться су-
персовременные технологии: виртуальные
музеи, виртуальные книги, научно-популярное
документальное кино и многое-многое другое.
А просто содержать библиотеку или Дом куль-
туры при старых методах работы – это путь в
никуда. И не зря наша молодежь зачастую
говорит о том, что ей некуда пойти отдыхать
при наличии и библиотеки, и Дома культуры
на селе", – сказал глава области.

Тема будущего
"Окружающая среда – это задача не сегод-

няшнего дня, это наша задача для будущих
поколений", – сказал Александр Дрозденко.
Губернатор считает, что нас должны волновать
такие вопросы, как качество аренды лесов,
уход за лесом, устройство дорог, мест отды-
ха, захват озер, территорий по нашим озерам,
создание особо охраняемых природных тер-
риторий, незаконная добыча нерудных полез-
ных ископаемых, незаконные свалки твердых
бытовых отходов. Есть целая программа, ко-
торая подготовлена и будет вынесена на ут-
верждение в правительство Ленинградской
области. "Я считаю, что этому вопросу нужно
посвятить отдельное заседание Законода-
тельного собрания и представить ряд законо-
дательных инициатив правительства Ленин-
градской области на федеральный уровень",
– добавил Александр Дрозденко.

Они защищали Родину
В заключение своего выступления глава ре-

гиона рассказал о том, как Ленинградская об-
ласть готовится к 70-летию Великой Победы.

Впервые сведена в единый документ база
данных по всем паспортизированным воин-
ским захоронениям, обработаны десятки ты-
сяч карточек. Итоговый перечень содержит ин-
формацию о местах захоронений 362,5 тысяч
советских солдат, бойцов, погибших на Ленин-
градской земле. Имена 258 тысяч погибших ге-
роев установлены. Этот список будет опубли-
кован на интерактивном сайте, и любой чело-
век сможет свободно зайти на него и найти
воинов, фамилии которых установлены, либо
определить места захоронения по тем воинам,
фамилии которых еще неизвестны.

К 70-летию Победы все участники Вели-
кой Отечественной войны, инвалиды и при-
равненные к ним граждане, живущие на тер-
ритории Ленинградской области, получат
единовременные денежные выплаты. Впер-
вые социальные выплаты получат люди, ко-
торых называют "дети войны".

К юбилею Победы на средства бюджета
Ленинградской области и бюджетов муници-
пальных образований, а также федерально-
го бюджета отремонтированы и восстанов-
лены памятники Великой Отечественной
войны, в том числе на Дороге жизни и Зеле-
ном поясе Славы. Кроме того, предприятия,
организации, общественность и жители Ле-
нинградской области по своей инициативе
взяли шефство над многими братскими за-
хоронениями, монументами и памятниками и
привели их в порядок.

До 9 Мая, сказал Александр Дрозденко,
правительство области должно обеспечить
жильем тех ветеранов, которые стоят на оче-
реди. В этом году впервые выделили сред-
ства на ремонт домов ветеранов, участни-
ков войны и приравненных к ним лиц, прожи-
вающих в частном секторе. По нормативу им
не положена новая квартира, у них хватает
квадратных метров, но зачастую условия их
проживания оставляют желать лучшего. На
первом этапе ремонта –130 домов участни-
ков Великой Отечественной войны.

"9 Мая должна стартовать большая про-
грамма оказания помощи и поддержки тем
людям, которые защищали нашу Ленинград-
скую землю. Они являются живыми свиде-
телями тех страшных событий, которые про-
исходили на нашей земле", – заключил свой
доклад губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИККОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Законодательное собрание приняло закон Ленин-
градской области "О мерах социальной поддержки
граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927
года по 2 сентября 1945 года" или закон о детях
войны (как принято его называть).

Работа над законом продолжалась почти пять лет. До-
кумент устанавливает меры социальной поддержки граж-
дан РФ, "являвшихся несовершеннолетними детьми в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентяб-
ря 1945 года, постоянно проживающих на территории Ле-
нинградской области не менее пяти лет". Жителям обла-
сти, подпадающим под эти требования закона, будет пре-
доставляться ежемесячная денежная выплата в размере
500 рублей, но только в том случае, если они не получают
других мер социальной поддержки.

Сегодня в нашем регионе проживают 150 286 граждан, ро-
дившихся в указанный период. Правда, только 9 процентов
из них (13 373 человека) могут претендовать на выплаты по
обсуждаемому закону, так как они не получают других соци-
альных выплат. Принятие законопроекта потребует дополни-
тельных бюджетных средств из областной казны.

Согласно поправке, предложенной в закон губернато-
ром Ленинградской области Александром Дрозденко, за-
кон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

СОВМЕСТНО
С НИДЕРЛАНДАМИ
Председатель Законодательного собрания Сергей
Бебенин встретился с Генеральным консулом
Королевства Нидерланды в Санкт-Петербурге
Хансом Карелом Весселингом. Стороны обсуждали
перспективы сотрудничества в агропромышленном
комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, а
также обмена опытом формирования органов
власти на местах.

На территории региона успешно реализуются совмест-
ные договоренности между Нидерландами и Ленинград-
ской областью. Так, в Лодейнопольском районе при учас-
тии голландских специалистов строятся локальные очист-
ные сооружения. Сегодня, как и в советское время, боль-
шой взаимный интерес представляет взаимодействие в
агропромышленном комплексе (семеноводство картофе-
ля и селекция в области животноводства). Приоритетны-
ми направлениями сотрудничества являются развитие
портовой инфраструктуры, сотрудничество некоммерчес-
ких организаций, культурные и молодежные обмены. Боль-
шие финансовые вложения требуются и для реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства, развития энер-
госберегающих технологий – в этих сферах Королевством
Нидерланды накоплен значительный опыт.

Региональных законодателей особенно интересует сло-
жившаяся в этой стране система муниципальной власти.
По словам спикера, в современной России местное само-
управление развивается чуть больше десяти лет, поэто-
му нам очень важен голландский опыт распределения
полномочий, формирования налоговой базы, бюджета,
выборного законодательства.

Господин Ханс Весселинг сказал, что знает, как много
здесь возможностей для взаимовыгодного сотрудниче-
ства. "Сегодня мы можем укрепить и продолжить совмест-
ную работу, причем не только в сельском хозяйстве, хоте-
лось бы возродить те проекты, которые существовали
прежде. Ведутся переговоры, о результатах которых мы
обязательно сообщим", – отметил господин Весселинг. Ге-
неральный консул согласился, что устройство парламен-
та на местах, взаимодействие между региональными и
муниципальными властями – важнейшая тема, залог до-
верия и поддержки населения, и очень важно правильно
организовать диалог. В Голландии внимательно следят за
тем, чтобы даже в самых небольших провинциях функци-
онировала местная власть. Как и в нашей стране, в Ни-
дерландах большое внимание уделяется децентрализа-
ции власти, много полномочий передается на региональ-
ный и муниципальный уровни.

Господин консул отметил, что в ближайшее время в кон-
сульстве состоится презентация книги Ремко Рейдинга, по-
священная подвигу советских солдат в годы Второй миро-
вой войны. "Это очень значимое событие, дань памяти по-
гибшим и обозначение огромного вклада Советского Союза
в победу над фашистской Германией, который в Нидерлан-
дах всецело осознают, несмотря на сегодняшние политичес-
кие заявления", – добавил Ханс Весселинг и пригласил пред-
ставителей областного парламента на презентацию.

По материалам пресс-службы ЗакСа

ЗВАНИЕ ГАТЧИНЕ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвое-
нии почетного звания "Город воинской славы" Гатчине.

Это почетное звание присвоено Гатчине за мужество, стой-
кость и массовый героизм, проявленный защитниками города
в борьбе за свободу и независимость Отечества. "Мы вместе
с общественными организациями и гражданскими активиста-
ми неоднократно обращались в федеральный центр с предло-
жением о восстановлении исторической справедливости —
присвоении звания "Город воинской славы" нашим городам
Гатчине, Волхову, Всеволожску. Я благодарен главе государ-
ства за отклик. Гатчина получила заслуженную награду. И это
вселяет уверенность, что не будет забыт подвиг ленинград-
цев, которые день и ночь сражались за нашу Родину", – отме-
тил губернатор Александр Дрозденко.

ГОТОВИМСЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Губернатор Александр Дрозденко доложил о макси-
мальной готовности Ленинградской области к праздно-
ванию 70-летия Победы.

Сценарий и техническая часть эстафеты Вечного огня на
Дороге жизни уже готовы, пояснил Александр Дрозденко. Тор-
жественная акция пройдет 7 мая, участие своих делегаций под-
твердили почти все города воинской славы, которых в России
45. Участники провезут Вечный огонь на ретро-автомобилях от
Пискаревского мемориала до мемориала "Разорванное коль-
цо", где и будет зажжен Вечный огонь у Дороги жизни.

В Ленинградской области завершилась паспортизация за-
хоронений, всего их 560. База данных по всем паспортизиро-
ванным воинским захоронениям в Ленинградской области
сведена в единый документ, содержащий информацию о ме-
стах захоронений 362500 советских солдат, бойцов, погиб-
ших на Ленинградской земле. Из них установлены имена 258
тысяч. Список будет опубликован на открытом интерактив-
ном сайте.

Губернатор Александр Дрозденко также подписал поста-
новление о единовременной выплате к празднику различ-
ным категориям жителей, оно касается более 155 тысяч че-
ловек. Общая сумма выплат составит более 224 млн рублей.

НЕ БОЛЬШЕ ДВУХ СРОКОВ
Лидеры всех четырех думских фракций выступили
инициаторами законопроекта о запрете губернаторам
занимать свой пост больше двух сроков подряд.

Законопроект внесли на рассмотрение коллег глава фрак-
ции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руково-
дитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

Они пояснили, что данная норма, будет гарантировать сме-
няемость и обновляемость власти. При этом отсчет начнется
с 2012-го года, то есть с момента возвращения губернатор-
ских выборов, а до этого времени все сроки обнуляются.

СО ЗНАКОМ МИНУС
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пригро-
зил увольнениями в комитете по дорожному хозяйству,
если дороги не будут обеспечены светофорами.

Ленобласть в 2014 году стала лидером в дорожно-транс-
портных происшествиях "со знаком минус". При этом на до-
рогах региона возросло не только количество аварий, но и
смертность от ДТП. Одна из причин этого, как ни парадо-
ксально, – улучшение состояния дорог. На хороших дорогах
развивается высокая скорость, тогда как светофоров в Лен-
области – раз, два и обчелся. "Установка светофоров – про-
грамма, которую я буду требовать с председателя комитета
по дорожному хозяйству", – заявил Дрозденко.

Кроме того, губернатор потребовал создать интерактив-
ную карту аварийности дорог Ленобласти. По его словам,
любой житель или гость региона должен иметь возможность
сообщить о проблемном участке дороги, а на карте должны
появляться "не только красные, но и зеленые точки". При
этом Дрозденко пообещал выделить муниципальным обра-
зованиям Ленобласти 2,7 млрд рублей на местные дороги.

НЕ ОСТАВЯТ В БЕДЕ
Губернатор  Александр Дрозденко заявил, что все
погорельцы, зарегистрированные и проживающие в
деревне Болото Бокситогорского района, получат
денежную компенсацию или новое жилье.

На месте пожара работали бригады подведомственного  ад-
министрации Ленинградской области государственного казенно-
го учреждения "Леноблпожспас". По распоряжению губернато-
ра 47-го региона на место происшествия вылетел вертолет уп-
равления делами администрации Ленинградской области.

 Напоминаем всем жителям Ленинградской области, что
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необхо-

димо срочно звонить в службу спасения по телефону "101".
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер
"112" или "101". В Главном управлении МЧС России по Ленин-
градской области круглосуточно действует телефон доверия:
8 (812) 579-99-99.

ДЕНЬГИ НА ЖКХ
На сферу жилищно-коммунального хозяйства Ленин-
градской области направили дополнительные 639 млн
рублей. Изменения были учтены мартовскими поправ-
ками в бюджете на 2015 год и плановый период 2016–
2017 годов.

Увеличить финансирование сферы ЖКХ удалось благода-
ря тому, что по итогам 2014 года у Ленинградской области
сформировался профицит бюджета, часть которого решено
направить на расходы текущего года. Основной объем до-
полнительного финансирования, выделенного комитету по
ЖКХ и транспорту, предусмотрен на обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры 47-го региона. Из их числа 204 млн
рублей предусмотрено на строительство и реконструкцию
объектов водоснабжения и водоотведения

Еще 150 млн рублей предусмотрено на ремонт и обеспече-
ние безаварийной работы уже действующих объектов. Кро-
ме того, внесенными бюджетными поправками заложены
дополнительные 110 млн рублей областного финансирования
на  мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных
домов в муниципальных образованиях 47-го региона.

ИНИЦИАТИВА СНИЗУ
Качественная законотворческая деятельность –
гарантия стабильного развития субъекта федерации на
годы вперед. С таким напутствием Александр Дрозден-
ко выступил на форуме молодых депутатов Ленинград-
ской области.

"Уверен, что приход молодых и активных жителей Ленин-
градской области в муниципальные и районные советы де-
путатов, а также в областной парламент положительно ска-
жется на принятии законодательных актов, необходимых для
улучшения жизни населения", –  подчеркнул губернатор.

Александр Дрозденко пояснил, что депутатская деятель-
ность не должна зависеть от конъюнктуры и базируется на
выборе приоритетов. "Инициатива должна идти снизу. На
местах лучше знают, что сделать в поселении в первую оче-
редь. Мы планируем в ближайшее время провести подобный
опрос местных депутатов, а по его итогам сформируем про-
грамму действий", – сказал  Александр Дрозденко.

ДЕНЬГИ ДОЛЖНИКОВ
За 2014 год в Ленинградской области с предприятий-
должников собрано 260 млн рублей задолженности в
бюджеты всех уровней.

По словам вице-губернатора Ленинградской области Ро-
мана Маркова, взысканные за год долги –  это не только пла-
тежи в муниципальные и областной бюджеты, но и средства,
недополученные государственными внебюджетными фонда-
ми. "Недопустимо, чтобы средства от неуплаченных налогов
и платежей использовались должниками в качестве бесплат-
ного финансового ресурса, – подчеркнул Роман Марков. – С
каждым случаем задолженности мы разбираемся в отдель-
ности. Если предприятие не платит своевременно в силу
объективных причин, то правительство Ленинградской об-
ласти со своей стороны оказывает содействие для урегули-
рования этого вопроса мирным путем. В случае если перед
нами злостный неплательщик, то к нему применяются са-
мые жесткие меры реагирования".

Он напомнил, что предприятия, которые попадают в спи-
сок неплательщиков, очень серьезно осложняют себе жизнь:
помимо повышенного внимания со стороны правоохранитель-
ных органов и налоговой службы, они лишаются возможнос-
ти пользоваться государственной поддержкой.

ВЕРНЕМ ВЫТРЕЗВИТЕЛИ
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
заявила, что система вытрезвителей должна быть
восстановлена, однако услуги таких учреждений
должны быть платными.

"Министерство здравоохранения поддерживает эту идею.
Ясно, что когда человек находится в состоянии алкогольного
опьянения, ему не нужна серьезная медицинская помощь. Но
нужно обеспечить безопасность, чтобы он мог отрезвиться, что-
бы с ним в этом состоянии не произошло никаких несчастных
случаев", – сказала Скворцова. При этом она подчеркнула, что
если человеку в состоянии алкогольного опьянения потребуется
медицинская помощь, она, безусловно, будет ему оказана.

По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора  и правительства ЛО
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Саблинский историко-краеведческий музей многие годы хранит
предметы простого загородного быта. В 2001 году он был открыт в
Ульяновской средней школе № 1. В создании экспозиции приняли
участие многие жители Ульяновки, экспозиция охватывает период
от 1240 года (Невская битва) до 1945 года.

ИСТОРИЯ ЖИВЕТ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Активная жизнь в Ульяновке на-
чалась еще с XIII века, а когда в IXX
построили железнодорожную стан-
цию "Саблино", приехало и много
дачников. Здесь были богатые граф-
ские имения. На берегу реки Тосны
стоял роскошный дворец, построен-
ный архитектором Лангвагеном по
проекту Штакеншнейдера. С этим
имением Алексея Николаевича Тол-
стого в Пустыньке связано много
громких имен, гостивших здесь и
отдыхавших тут душою. А еще в
Саблино впервые в России открыл-
ся детский пожарный отряд. И в
начале XX века жизнь здесь бурли-
ла: тут действовали три концертных
зала, три кинематографа и четыре
театра. Обо всем этом и о многом

другом рассказывают экспозиции
Саблинского музея.

Не иссякает поток дарящих экс-
понаты и сегодня. В основном это
жители Ульяновки, но не только. 8
июня, в день рождения музея,
здесь встречаются те, кто береж-
но хранит историю родной земли, в
ком жива память предков. Прихо-
дят потомки знаменитых Саблинс-
ких семей, которым посвящены це-
лые стенды. Посещают это мероп-
риятие и дарители, которые благо-
даря своему вкладу в экспозицию
роднятся с этим удивительным ме-
стом. Например, недавно она по-
полнилась стеклянным кирпичом,
изготовленным на заводе Максими-
лиана Франка, который стоял на
территории Саблино (первый в Рос-
сии завод по производству прессо-
ванного стекла). Широко представ-
лен в музее и период Великой Оте-
чественной войны. Один из любо-
пытных экспонатов – кружка еф-
рейтора Стойкера дивизии СС, на
которой отмечен его путь от Пари-
жа до Саблина.

Поводом наведаться во владения
хранительницы музея Татьяны
Слепневой стали очередные награ-
ды. Ученица старших классов Уль-
яновской школы Татьяна Цыбина
стала лауреатом Всероссийских
краеведческих чтений. Надо ска-
зать, что это не первая ее победа,
но, пожалуй, на сегодняшний день
самая значительная. В Москве она
представляла виртуальную экскур-
сию по Александровскому парку.
Таня вспомнила, как волнительно
было защищать работу при боль-
шом стечении публики и в столь
значительном месте – музее Сереб-
ряного века.

Также Саблинский музей (и заме-
тим, что уже не в первый раз) стал
победителем областного смотра-
конкурса музеев образовательных
организаций Ленинградской облас-
ти, посвященном 70-летию Победы.

Почетное первое место завоевала
работа десятиклассницы Сони
Яковлевой о жизни поселка в годы
оккупации. Глубокая работа была
оценена по достоинству. Мы приве-
дем отрывок из дневника жителя
– 18-летнего Леонида Гусева. Он
был найден после войны на черда-
ке заброшенного дома в Саблино и
передан в краеведческий музей
средней школы № 1.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

Дневник Леонида Гусева
"…И вот я впервые увидел нем-

цев, их зеленые мундиры. С тех пор
настала самая плохая пора моей

жизни. Немцы стали жить в наших
домах, есть нашу картошку, пор-
тить наши участки. На все вопро-
сы, почему они грабят и портят
наше имущество, отвечали одно:
"Jetz Krieg, shaide Igel!" ("Теперь
война, навозный еж").

Немцы, упоенные победами,
уже считали Россию павшей. На
вопросы жителей, когда они
возьмут Ленинград, хвастались:
"2-3 Tage und Leningrad caput". Но
прошло 3 недели и 3 месяца, и
целый год, а немцы все стояли на

одном месте. Они поселились в
лучших домах, русские ютились
по нескольку семей в самых пло-
хих домишках.

Я делал настил бани. И здесь
впервые увидел, как вешали чело-
века – Петра Исакова за кусок хле-
ба. Это развлечение немцам, вид-
но, понравилось, и они стали ве-
шать односельчан за всякий пус-
тяк, а расстреливать уводили в лес.

Я работал на дороге, затем в
лесу за кирпичным заводом, чистил
уборные, пилил дрова, складывал
печи, был такелажником в строи-
тельной организации: отделывали
дома, строили бункера.  Два раза я
смотрел немецкие кинофильмы, но
не ожидал, что они такие плохие.
Наш самый плохой отечественный
фильм лучше самого хорошего не-
мецкого.

В конце апреля мы переехали в
дом Сироткиных. Я поступил рабо-
тать в лазарет. 2 мая к нам в лаза-
рет попал снаряд. Никого из рус-
ских не ранило. Только одному нем-
цу перебило ногу.

В декабре 1942 года я заболел и
с работы меня уволили. Но 22-го я
уже работал в строительной орга-
низации.

КУЛЬТУРА

В музыкальном техникуме им. М. П. Мусоргского (г. Санкт-Пе-
тербург) прошла творческая встреча с тосненским поэтом, проза-
иком, композитором, руководителем хора "Душа России" Никола-
ем Сидоренко.

И ЛЮБОВЬ К ПЕСНЕ

И для самого автора, и для нас,
участников хора, это большое со-
бытие. Ведь не каждый удостаи-
вается чести выступать на сцене
столь значимого для культуры
Санкт-Петербурга музыкального
заведения. И, конечно, это не слу-
чайность, а следствие трудолю-
бия, таланта Николая Васильеви-
ча, его верности культуре, любви
к песне и стремления сделать мир
добрее и краше. Кстати, переда-
ча о нем и его творчестве состоя-
лась на "Радио России".

Музыкальные произведения

композитора исполнял один из
лучших баянистов Санкт-Петер-
бурга Григорий Семкин. Стихи ав-
тора читали участники хора
"Душа России" Илона Ленерт, Ле-
онид Семенов и другие. Чувство-
валось, что зрители слушали с ин-
тересом, сопереживая и радуясь.
В исполнении хора "Душа России"
прозвучали авторские песни
Н. Сидоренко "Юбилей Победы",
"В славянском братстве", "Гар-
монь", "Зима в Тосно", а также
русские народные и др. После
нашего выступления в адрес Ни-

АНОНС
Впервые в г. Тосно пройдет персональная выставка члена Союза

художников России Роберта Мифа.

СЕРДЦУ МИЛЫЕ МЕСТА
Петербургский художник Роберт

Миф родился в Казани в 1966 году.
С отличием окончил Казанское ху-
дожественное училище им. Н. И.
Фешина. Затем получил образова-
ние в Ленинградском высшем ху-
дожественно-промышленном учи-
лище им. В. И. Мухиной на кафед-
ре архитектурно-средового дизай-
на.

С 1996 г. активно занимается
живописью, путешествует, совер-
шает творческие поездки в стра-
ны Балтии, Скандинавию. Часто
работает на пленэре в Санкт-Пе-
тербурге и его пригородах. Полот-
на художника находятся в музей-
ных и частных коллекциях России,

Великобритании, Италии, Фран-
ции, США, Финляндии, Японии,
Новой Зеландии. Имя Роберта
Мифа включено в справочник
"Лучшие художники России". На
выставке можно увидеть пейзажи
Санкт-Петербурга и Тосненского
района (поселка Шапки).

Вернисаж с участием автора ра-
бот состоится 17 апреля в концерт-
но-выставочном зале Тосненского
районного Дворца культуры. Нача-
ло в 16.00. Выставка будет рабо-
тать до 9 мая.

С. Казакова,
 гл. менеджер

Тосненского районного
культурно-спортивного центра

колая Сидоренко и нашего хора
было сказано много теплых
слов.

Наш творческий коллектив вы-
ступает не только в районе. Так,
мы побывали в гостях у хора "Тра-
вушка" в спортивно-культурном
центре "Галактика" (г. Санкт-Пе-
тербург), выступали в Концерт-
ном зале у Финляндского вокза-
ла. Впереди – выступление здесь
же, на концерте в честь Дня По-
беды.

Недавно хору "Душа России"
исполнилось семь лет. Поздрав-
ляю всех его участников и руко-
водителя Николая Сидоренко с
этой датой! Желаю здоровья,
счастья, оптимизма, професси-
онального звучания и новых пе-
сен.

О. Баранова,
участница хора

1943 год. С 12 по 18 января шел
большой бой территориально меж-
ду Ивановским и Шлиссельбургом.

С 10 по 25 февраля – бой в попов-
ском направлении. Наша строи-
тельная организация с испугу уеха-
ла в Тосно. 28-го меня рассчитали.
Сижу дома, жду работу".

Далее дневник велся почти каж-
дый день на протяжении всего
марта, но одна из наиболее инте-
ресных записей датируется 4 ап-
реля:

"Сейчас бы с удовольствием
забрался в сибирские леса по-
дальше от селений, чтобы ниче-
го "культурного" не видеть и ук-
репить свои нервы, которые
очень расшатаны. Быть может,
кто-нибудь прочтет потом и бу-
дет удивляться тому, что меня
сейчас интересует.  Но если
встанет на место русского чело-
века, пережившего эту войну в
плену, видевшего, как опухшие
люди, едва держась на ногах,
лазили по помойкам и ели то,
что не едят свиньи, сможет по-
нять меня…"
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Приложение 1 к распоряжению Комитета государственного жилищного надзора и контроля
Сведения об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Ленинградской области за 2014 год (нарастающим итогом)

Глава администрации Спиридонов Виктор Анатольевич.
Должностное лицо, ответственное за предоставление информации, Учитель Александр Яковлевич,8-813-61-92326

* - при нулевом показателе необходмо предоставить пояснительную записку с обоснованием нулевого значения

Приложение 1 к распоряжению Комитета государственного жилищного надзора и контроля
Сведения об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Ленинградской области  за 1 квартал 2015 года (нарастающим итогом)

Глава администрации Спиридонов Виктор Анатольевич.
Должностное лицо, ответственное за предоставление информации, Учитель Александр Яковлевич,8-813-61-92326

* - при нулевом показателе необходмо предоставить пояснительную записку с обоснованием нулевого значения

ОАО "Петрокерамика" доводит до сведения акционеров, что в соот-
ветствии со ст. 84.7 ФЗ "Об акционерных обществах" 6 апреля 2015 от
акционера ООО "ХК "Нефрит", владеющего 99,3% акций ОАО "Петроке-
рамика", поступило требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг (ак-
ций) ОАО "Петрокерамика" по цене 52 рубля за одну акцию.

С требованием ООО "ХК "Нефрит" и резолютивной частью отчета не-
зависимого оценщика можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, 16 км автодороги пос. Ульяновка – г. Отрад-
ное, площадка 3, ОАО "Петрокерамика", 3-й этаж, кабинет главного бух-
галтера (почтовый адрес: 187026, Ленинградская область, Тоснский р-он,
г. Никольское, Отрадненское шоссе, д. 5).

Не позднее 27.05.2015 акционеры вправе направлять по адресу: 192029,
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 22, литер А, пом. 1-Н, заявления,
содержащие реквизиты своего счета в банке, на который должны быть
перечислены денежные средства за акции, или адрес для осуществле-
ния почтового перевода денежных средств за акции.

При неполучении в указанный выше срок заявлений акционеров де-
нежные средства за акции будут перечислены в депозит нотариуса Тос-
ненского нотариального округа Ленинградской области Кулова Сослана
Ростиславовича (адрес местонахождения нотариуса: 187020, Ленинград-
ская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60).

Совет директоров ОАО "Петрокерамика"

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, ат-
тестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпи-
но, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49), в отношении земельных участков, расположенных по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Пор-
кузи", уч. 824 (КН 47:26:0209002:64), уч. 823-а (КН 47:26:0209002:63),
уч. 408 (КН 47:26:0209001:28), выполняются кадастровые работы по
уточнению  местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ являются правообладатели. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 15.05.2015 г. в 11 часов по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возра-
жения по нему и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 15.04.2015 г. по 15.05.2015 г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание границы: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ
"Поркузи", участки 823, 407, 392. При себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

ПОЖАРНОЕ ДЕПО

НА ЗАЩИТЕ СВОЕГО И РОДНОГО
В последние годы сохраняется устойчивая тенденция к увеличению количества пожаров. Серьезной

проблемой остается организация тушения пожаров в сельской местности. Подспорьем в решении этой
проблемы могло бы стать развитие системы добровольной пожарной охраны. Об этом нам рассказала
старший инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова.

– На сегодняшний день 37 про-
центов населенных пунктов Ленин-
градской области, расположенных
в сельской местности, остаются не-
прикрытыми подразделениями по-
жарной охраны. Пожарных частей
попросту не хватает, а для их стро-
ительства потребуются миллионы
рублей. При этом по статистике ни
одна страна в мире не может себе
позволить организацию професси-
ональной пожарной службы в каж-
дом населенном пункте. Решением
проблемы может стать развитие
добровольческой пожарной охра-
ны.

– Насколько развита эта систе-
ма в нашей стране?

– В Российской Федерации насчи-
тывается около 18 тысяч добро-
вольных пожарных. Но это всего
лишь цифры. Когда в огне полыха-
ет родное село, в домах гибнут
люди, тогда только мы понимаем,
что нужно что-то делать, чтобы
"свое, родное" не превратилось в
руины и пепел. Для этого и должны
создаваться добровольная пожар-
ная охрана и добровольные пожар-
ные команды.

В 2011 году вступил в законную
силу Федеральный закон "О добро-
вольной пожарной охране". Он уста-
навливает отношения между обще-
ством и государством, а также граж-
данами в вопросе организации доб-
ровольных общественных объедине-
ний по обеспечению пожарной безо-
пасности и тушению пожаров на тер-
ритории России. В соответствии со
статьей 2 этого закона обществен-

ные объединения пожарной охраны
создаются по инициативе физичес-
ких лиц и (или) юридических лиц –
общественных объединений.

– Какие основные задачи и
цели стоят перед добровольной
пожарной охраной?

– Цели и задачи просты и понят-
ны. В первую очередь это участие
в тушении пожаров. Однако не
только. Добровольная пожарная
охрана занимается также профи-
лактикой пожаров, спасением лю-
дей и имущества при пожарах, уча-
ствует в проведении аварийно-спа-
сательных работ и оказании первой
помощи пострадавшим.

– Из каких средств может осу-
ществляться финансовое и мате-
риально-техническое обеспече-
ние деятельности добровольной
пожарной охраны?

– В первую очередь это собствен-
ные средства, взносы, пожертвова-
ния. Не возбраняется поддержка
учредителей, органами государ-
ственной власти или органами мест-
ного самоуправления. Вообще же
это могут быть любые средства, не
запрещенные законодательством
Российской Федерации.

– Кто может стать доброволь-
ным пожарным?

– Практически любой человек.
Здесь важны возраст и здоровье.
Если человеку есть восемнадцать
лет, если он способен по состоянию
здоровья исполнять обязанности,
связанные с участием в профилак-
тике и тушении пожаров, в прове-
дении аварийно-спасательных ра-

бот, то путь в добровольные пожар-
ные ему открыт.

Здесь надо также отметить, что
работники добровольной пожарной
охраны, состоящие на должностях,
предусмотренных штатным расписа-
нием, и добровольные пожарные
допускаются к самостоятельной ра-
боте по тушению пожаров при нали-
чии у них документа о прохождении
обучения по программе первоначаль-
ной профессиональной подготовки.

– Какова роль отдела надзор-
ной деятельности в появлении
на территории Тосненского рай-
она добровольных пожарных
команд?

– Наша задача разъяснять необ-
ходимость создания дружин. Также
мы направляем письма в организа-
ции, выполняющие работы и оказы-
вающие услуги в области пожарной
безопасности, крупным промыш-
ленным предприятиям, а также гла-
вам городских и сельских поселе-
ний по привлечению их к участию
в создании и содержании террито-
риальных добровольных пожарных
команд.

Добровольные пожарные дружи-
ны создаются для проведения про-
филактической работы и принятия
первоначальных действий по не-
распространению огня до прибытия
профессиональных пожарных ко-
манд. По вопросам вступления и
создания ДПД можно обращаться
по адресам: город Тосно, улица Бо-
ярова, дом 12 или проспект Лени-
на, дом 16-а. Справки по телефо-
нам 2-00-20, 2-69-95.

АКТУАЛЬНО
В начале года Уполномоченный по правам человека в Ленин-

градской области Сергей Шабанов провел опрос, в котором жите-
лям региона предлагалось высказать мнение о том, что больше
всего их не устраивает в системе ЖКХ.

ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?
Откликнулись более 500 чело-

век из всех муниципальных райо-
нов и городского округа. Жителям
было предложено четыре вариан-
та ответа на вопрос "Что, на ваш
взгляд, является главным недо-
статком системы ЖКХ?":

– высокие цены на содержание
и ремонт жилого помещения,

– качество работы управляю-
щих компаний,

– тарифы на коммунальные ус-
луги,

– качество предоставляемых
коммунальных услуг.

Треть опрошенных указали, что
главная беда жильцов многоквар-
тирных домов – плохая и безот-
ветственная работа управляющих
компаний. Граждане сообщили о
многочисленных нарушениях с их
стороны, недобросовестном отно-
шении к исполнению своих обяза-
тельств, нежелании разговари-
вать и идти навстречу населению,
отметили отсутствие надлежа-
щей отчетности, несоответствие
выполненных работ заявленным
в квитанциях, монополизм. Неуб-
ранные подъезды и придомовая
территория, скользкие пешеход-
ные дорожки, не очищенные от
снега крыши, затопленные нечи-
стотами подвалы, забитые мусо-
ропроводы – вот далеко не пол-
ный список претензий жителей.

Второе место по недовольству
граждан занимает плохое качество
коммунальных услуг – грязная пи-
тьевая вода, с которой не справ-
ляются фильтры, "горячая" вода,

которая только в квитанциях горя-
чая, частые отключения электро-
энергии без уведомления, круглый
год холодные полотенцесушители.

Стоимость коммунальных услуг
(вода, тепло, свет, газ) и услуг по
содержанию и ремонту жилого по-
мещения тревожат многих, но в
меньшей степени. Важно, чтобы
цены были прозрачными и понят-
ными каждому.

В ближайшее время Уполномо-
ченный направит губернатору Ле-
нинградской области, депутатам
Законодательного собрания, де-
путатам Государственной Думы
РФ предложения по совершен-
ствованию системы ЖКХ с уче-
том мнения населения региона,
полученного в результате опроса.

"Очевидно, что работа управ-
ляющих компаний сегодня требу-
ет особого внимания и контроля.
Для повышения качества жилищ-
ных услуг необходимо законода-
тельно предусмотреть особую от-
ветственность управляющих ком-
паний за недобросовестную рабо-
ту. Наладить управление ими с ис-
пользованием экономических ры-
чагов, введением стандартов и
контроля их соблюдения с широ-
ким участием населения", – счи-
тает Сергей Шабанов.

Приглашаем жителей Ленин-
градской области принять участие
в новом опросе Уполномоченного,
посвященном бесплатной юриди-
ческой помощи. Ответить на воп-
росы можно на главной странице
сайта http://www.ombudsman47.ru/

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 стро-

ка (28 знаков) – 21 рубль
(среда), 32 рубля (суббота).

Объявления д/организа-
ций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 руб-
лей (среда), 46 рублей (суб-
бота).

1 строка (28 знаков) – 56
рублей (среда), 69 рублей
(суббота).

Поздравления: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (част-
ные), 34 рубля (организац.).

Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 36 руб-
лей (среда), 52 рубля (суббо-
та).

Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей.

-

-
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ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.

Бурение, подключение и ре-
монт скважин на воду. Тел.: 8-921-
575-43-75, 8-968-183-19-91, Павел.

Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

Привезу песок, щебень, землю,
навоз, торф, грунт для поднятия
участка. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.

Куплю дачу в Рябове, Трубниковом
Бору, Бабине. Тел. 8-906-274-43-32.

Куплю дом, участок недалеко от
Любани. Тел. 8-921-933-99-13.

Бурение скважин. 8-904-602-51-91.

Грузоперевозки до 6 т.
Тел. 8-911-242-67-59.

Дрова колотые березовые, оси-
новые, ольховые. Тел.: 8 (812)
993-24-12, 8 (812) 642-68-82.

Экскаватор-погрузчик, миниэкс-
каватор, самосвалы. 8-953-166-14-13.

Песок, ПГС, щебень, земля,
торф, поднимаем низкие участки
грунтом. Тел.: 8-921-928-10-22
(26 куб. м) Сергей, 8-911-240-43-44
(10 куб. м) Андрей, 8-911-758-06-58
(20 куб. м) Сергей.

Экскаватор. Аренда. Тел. 8-911-
910-58-75, Александр.

Продаю 3 к. кв., г. Тосно, ул. Блин-
никова, д. 18. Цена 4300 т. р., торг.
Тел. 8-921-657-60-44.

ЗИЛ. Навоз, торф, земля, дро-
ва, песок, щебень и т. д.

Тел. 8-911-934-53-41.

• Тосно, пр. Ленина, 135.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН     24 ЧАСА

2-55-55 8-904-636-66-99,

• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

8-950-227-41-14

Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.

Тел. 8-911-185-38-40.

Пиломатериалы от производи-
теля. Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.

Строительство (дома, бани, бы-
товки, фундаменты, заборы, ре-
монт крыш). Тел. 8-931-001-66-10.

Строительство домов, бань, за-
боров любой сложности, м. под
ключ. Тел. 8-911-185-38-40.

Осиновая вагонка. Тел. 8-931-
001-66-10.

Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т.
Тел. 8-911-185-38-40.

Каждую субботу 4, 11, 18, 25 ап-
реля в 16 час. 45 мин. на рынке у
ж/д станции г. Тосно и в 18 час. 40
мин. у ж/д станции г. Любань бу-
дут продаваться куры-молодки и
несушки. Прием заявок на цыплят
бройлеров, утят, гусят, индюшат,
перепелов. Скидки, опт. Доставка.
Тел. 8-911-250-84-18.

Фундамент. Замена венцов. Кар-
кас. Дома. Бани. Тел. 8-904-638-18-73.

Продается з/у 13 соток, д. Воро-
ний остров. Тел. 8-911-910-42-36.

Трубы  Унитазы  Батареи
Раковины  Счетчики  Ванны

Кабины  Котлы  Насосы

Интернет-магазин
сантехники

"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА

+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53.

Тел.: 8-950-040-90-10, 2-91-81.
www.mir-santehniki.umi.ru

Вызов сантехника 2-91-81
Вызов электрика 3-09-83

Транспортные услуги органи-
зациям и населению. По г. Николь-
ское – 350 р., по пос. Ульяновка –
500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача
машины в течение часа.

Тел. 8-921-650-29-43.

Продается однокомнатная кв. в
центре г. Тосно, второй этаж, ц. 2,3
млн рублей, торг, от хозяина.

Продается дом в д. Ушаки, ц. 1,5
млн рублей, торг, от хозяина.

Тел. 8-921-744-24-48.

Печник: кладка, ремонт.
Тел. 911-010-36-76.

Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.

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

Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

Строительство. Заборы: проф-
лист, дерево, рабица, евро.

Тел. 8-911-745-60-29.

Строительство домов, бань: из
газобетона, кирпича, бруса.

Тел. 8-905-231-31-65.

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

Квартирный переезд + грузчи-
ки. Тел. 8-905-231-31-65.

Фундаменты любой сложнос-
ти. Тел. 8-905-231-31-65.

Куплю. Покупка домов, дач, уча-
стков, квартир. Услуги в недвижи-
мости. Тел. 8-931-210-14-88.

Сайты: krasnozem1

Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.

Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.

Куплю запорную арматуру, зад-
вижки, вентили, краны, насосы, обо-
рудование из неликвидов, лежалое.
Тел.: 8-915-711-61-19, 8-930-174-57-25.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР

Тосно, ул. Чехова, д. 3

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

Песок, щебень, ПГС, земля, тру-
бы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.

Продаются семьи пчел.
Тел. 921-651-08-96.

Продам 3 к. кв. в Тосно-2, этаж 3/4,
с/у совмещ., общ. площ. 59 кв. м,
кухня 6,4, комнаты 19,4 – 11,0 – 11,9,
балкон. Тел. 8-906-258-65-43 Елена.

 АНТЕННЫ, "ТРИКОЛОР", ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-905-255-08-11.

Сдам помещение 16,3 кв. м в
г. Тосно на привокзальной площа-
ди. Первый этаж, отдельный
вход, ремонт, место для парков-
ки, 19000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.

Песок, щебень, земля, навоз,
торф, отсев. ЗИЛ, КамАЗ.

Тел. 8-964-385-04-84.

ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.

Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.

Теплицы, заборы, ворота, калит-
ки. Установка. Тел. 8 (931) 001-66-10.

Сдам помещение под малярку,
пл. 84 кв. м, выс. 3,5 м. Приточная и
вытяжная вентиляция, напр. 380 в,
ц. 200 р./кв. м. Тел. 8-921-750-38-98.

Аренда ангара и офисных поме-
щений. Тел. 8-921-313-84-16.

Утерян студенческий билет
№ 141411 от 01.09.2014 г. Лисинско-
го лесного колледжа на имя Лоба-
нова Максима. Считатть недей-
ствительным.

Продается 1/2 дома, ул. Дзер-
жинского, д. 5, левая сторона.

Тел. 8-911-219-08-47.
Продам дачу СНТ "Черная Гри-

ва", 6 соток, дом, сад.
Телефон +7-921-956-40-08.

Авторазборка покупает отече-
ственные и импортные автомоби-
ли. Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51.

Продам 2 к. кв. в Тельмана.
Тел. 911-840-13-56.
Продам 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 911-840-13-56.

Для граждан СНГ обязательно
наличие разрешения на

работу 47 региона.
– удобный график работы,
– помощь с проживанием,
– стабильные выплаты.

Тел.: 8-968-185-90-70,
8-960-273-96-73, 8-812-676-53-20.

В Г. ТОСНО ТРЕБУЮТСЯ:

УПАКОВЩИЦЫ,
ФАСОВЩИЦЫ

Бригада строителей универса-
лов ищет работу по ремонту квар-
тир, строительству домов и т. д.
Тел.: 8-915-711-61-19, 8-930-174-57-25.

Требуются токарь и токарь-
фрезеровщик.

Адрес предприятия: Тосненский
р-н, ГП Форносово. Тел.: +7-905-
217-37-87, (81361)63-133.

Вакансии: кассиры, продавцы,
контролеры, уборщики, грузчи-
ки. Сменный график работы, вы-
платы з/п  2 раза в месяц, оформ-
ление, фирменная форма, бесплат-
ное обучение. Работа в магазине в
г. Тосно и Никольское.

Телефоны для граждан РФ:
8-921-407-26-87, 8-921-318-08-14,
8-921-391-26-64, 8-921-386-05-26.

Телефоны для граждан СНГ:
8-921-407-26-90, 8-921-342-41-06.

Предприятие примет на рабо-
ту инженера-проектировщика по
совместительству.

Тел. 8-921-878-91-56.

Требуются заведующ. произ-м и
повар в столовую (Федоровское).

Тел. 8-921-873-24-88.

ООО "Оптима" приглашает на
работу рабочего по уборке терри-
тории, сторожа. Обращаться по
адресу: г. Тосно, Московское шос-
се, 2, телефоны: 42-445, 42-181.

Дорожно-строительной орга-
низации требуется тракторист.

Тел. для связи (911) 140-92-03.

Требуются на работу:
– печатник широкоформатной

цифровой печати с опытом работы,
– графический дизайнер с опы-

том работы не менее 1 года и зна-
нием Photoshop, Corel DRAW.

Зарплата по результатам собесе-
дования.

Звонить по тел. 30-164, ООО
"Центр рекламы".

МАСТЕР НА ЧАС
ВЫЕЗД МАСТЕРА БЕСПЛАТНО!

Все работы по дому!
Электрика, сантехника, установка газовых котлов,
отделка помещений, отопление, стеклопакеты.

Все мастера местные! Тел. 8 (921) 6-396-396.

Требуется электросварщик-
сборщик (полуавтомат) без в/п.
Оплата по договоренности.

Тел. 79-291.

ООО "Завод Стройдеталь" тре-
буются:

– формовщики ЖБИ,
– арматурщики,
– подсобные рабочие.
г. Тосно, Московское шоссе,

д. 29. Тел.: 953-173-97-02,  953-
146-43-27.

25 апреля
в медицинском центре "Здо-

ровье", г. Тосно, Московское шос-
се, д. 40 проводят прием док-
тора из Первого медицинского
университета им. акад. И. П. Пав-
лова, г. Санкт-Петербург.

Врачи: онколог, маммолог, хи-
рург.

Запись на прием по тел.: 42-261,
8-921-655-34-03.

Москитные сетки. Быстро,
качественно, дешево.

Тел. 8-909-589-92-08.

Вывоз мусора строительно-
го и бытового. Пухто, 27 м куб.

Тел. 8-921-576-65-37.

Пиломатериалы от производи-
теля из хвои и осины: доска, брус,
сухая вагонка, шпунт, блок-хаус,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.

Дрова колотые (береза, оль-
ха, осина), доставка.

Тел. 924-50-81.

Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.

Песок, щебень, ПГС, земля,
торф. Экскаватор-погрузчик
"САТ". Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-
266-66-68.

АН "Уездный Городъ", г. Тосно,
ул. Советская, д. 8, проводит бес-
платные семинары по субботам.

18 апреля – покупка квартир в
новостройках. Кредитование.

25 апреля – приватизация не-
движимости, дачная амнистая.

Начало в 12 час., справки по тел.
973-03-60.

Продам ВАЗ-2107 2002 г. в., 55000
руб., не гнилой. Тел. 8 (909) 592-34-70.

Газ пропан – 800 р., кислород –
210 р., углекислота – 450 р. и др.
газы. Электроды, круги отрезные,
маски сварочные и др. Тосно, ш.
Барыбина, 58, терр. АТП. 985-72-78.

Пиломатериалы недорого,
горбыль деловой, дрова коло-
тые. Тел. 8-911-247-34-32.

Брус, доска, от производите-
ля, горбыль деловой, дрова.

Тел. 8-911-722-40-40.

Горбыль деловой, дрова коло-
тые недорого. Тел. 8-981-782-29-48.

Доска, брус, шпунт, дрова, гор-
быль крупный. Тел. 8-981-782-29-48.

Куплю 1, 2 комн. кв-ру в Тос-
ненском р-не. Тел. 8-952-368-87-90.

Охранному предприятию тре-
буются:

1. Инженер и электромонтер ох-
ранно-пожарной сигнализации, зна-
ние компьютера обязательно, нали-
чие водительских прав категории
"В". З/пл. по результатам собесе-
дования.

Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.

Комитет образования
администрации муници-
пального образования
Тосненский район аренду-
ет квартиру для времен-
ного проживания детей
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, лиц из их числа. Об-
ращаться по адресу: г. Тос-
но, ул. Советская д. 10-а,
каб. № 9, тел: 2-43-36.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87 www.sad-les.ru.


