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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ЛЕТНИЕ ЗАРИСОВКИ

Цена в розницу свободная

"СКАЗКА" – ДОМ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Мы только что отмечали замечательный праздник – День семьи,
любви и верности. Родительский дом, полный любви и заботы, в
первую очередь нужен любому человеку. Но у многих в детстве был и
еще один теплый дом – детский сад. Такой, как наша "Сказка".

В детском саду "Сказка" города Тосно работает команда единомышленников – педагогов, любящих детей и преданных своему делу. В 2014 году детский сад был награжден дипломом лауреата конкурса "100 лучших ДОУ России". Руководит этим сказочным царством со дня основания детского сада
Виктория Корчагина. Каждый праздник здесь, каждый утренник – это еще

ми пед агоги исполнили танец дружбы. Восторг и дружный смех вызвало появление
Бяки-забияки из смешной
сказки и веселого Клоуна.
Ребята с удовольствием отгадывали загадки, участвовали в забавных конкурсах, играли в подвижные игры, водили
хоровод.
Такие праздники делают жизнь детей
по-настоящему счастливой и радостной.
Очень важно, чтобы не только дома, но
и здесь, в детском саду, ребенок чувствовал себя защищенным, был окружен любовью и вниманием взрослых.
Труд воспитателя детского сада очень
важен. Главное – он должен любить детей такими, какие они есть, с их недостатками и особенностями. И конечно,
находить общий язык с родителями

своих подопечных. Все эти качества
есть у воспитателей детского сада
"Сказка". И потому тосненские малыши с удовольствием ходят в свой любимый садик.

О. Полева, методист
Фото Е. Асташенкова

ЗАВТРА – ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ
ПОЧТЫ
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днем российской почты!
В современном мире почта
играет большую роль в жизни
людей, особенно тех, кто живет в глубинке. Несмотря на то
что человечество давно изобрело различные способы передачи
информации на расстояния, почтальон до сих пор для многих
является желанным гостем.
Прием коммунальных платежей, выплата пенсий, доставка корреспонденции и денежных переводов, газет и журналов – все это работа "Почты
России".
В этот праздничный день
примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий и
такой необходимый людям
труд, за профессионализм, терпение и верность избранному
делу.
Крепкого здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим близким.

И. Хабаров, А. Белоус,
депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ ГП

одно путешествие в страну детства, в
мир волшебных приключений и открытий. Но опытный воспитатель знает, что
это еще и творческие способности ребенка, забота о его здоровье, физическом и
эмоциональном развитии. А все это вместе создает для наших дошколят атмосферу тепла и уюта.
В этом садике часто бывают веселые
праздники. Ребятишки и их родители,
конечно же, надолго запомнят главный
праздник лета – Международный день
защиты детей. Музыкальный руководитель Юлия Васильева и инструктор
по физической культуре Елена Тимофеева, кажется, на время сами стали
детьми – ведь зачастую именно так
можно добиться авторитета и доверия
у маленького человека. Вместе с деть-

13 июля в 10.00 в малом зале
администрации Тосненского
муниципального района
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 32)
состоится очередное заседание
совета депутатов Тосненского
городского поселения.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДЕРЕВО НЕ ХУЖЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Жители Тосненского района недоумевают: почему на смену долговечным железобетонным опорам уличного освещения устанавливают деревянные? А действительно, почему? У компании, которая
ведет эти работы, на этот счет есть свои соображения.
Итак, житель села Ушаки, представившийся Леонидом Борисовичем, в телефонном разговоре рассказал о ситуации, за которой он
наблюдает уже не первый год, и она
ему явно не нравится.
– У нас в Ушаках меняют железобетонные опоры уличного освещения на деревянные, хотя железобетонные находятся в отличном
состоянии. Зачем это делают? –
задавал вопрос Леонид Борисович.
– Причем меняют по всему населенному пункту: начали это делать
пять лет назад с улицы Комсомоль-

ской, а теперь работы ведутся повсеместно. Электрики на мой вопрос отвечают, что деревянные
столбы пропитаны специальной
жидкостью и простоят 40 лет. На
что я им отвечаю, что железобетонные могут и 140 лет простоять.
Все-таки дерево – это дерево, как
бы его ни обрабатывали! Мы будто
бы возвращаемся в прошлое, когда сначала устанавливали деревянные столбы, а потом вместо них
— железобетонные. Сейчас, как
мы видим, обратный процесс пошел.

В словах Леонида Борисовича
был резон, и ничего не оставалось,
как обратиться за разъяснениями
к специалистам. Работы по реконструкции воздушной линии в Ушаках ведет филиал ПАО "Ленэнерго" – "Гатчинские электрические
сети". Как рассказали в головном
отделении компании, специалисты
устанавливают новые опоры, на
которые непосредственно навешивается уличное освещение. Так же,
как того требует программа по реконструкции, они меняют старые
провода на современные с большей
пропускной способностью. По мнению специалистов, это повысит
надежность электроснабжения и
позволит подключить к сетям новых абонентов.

На вопрос о том, почему на смену прочным железобетонным конструкциям приходят недолговечные
деревянные, нам ответили, что
срок службы деревянной опоры,
пропитанной специальными антисептиками, мало отличается от срока службы железобетонного аналога и достигает 30–40 лет. Кроме
того, деревянная опора выдерживает в полтора-два раза большие
нагрузки на изгиб, чем железобетонный аналог. Нагрузка на изгиб
возникает при падении дерева или
при неблагоприятных погодных условиях – штормовом ветре или снегопаде. Также высокие механические свойства древесины позволяют одновременно крепить на одной
опоре силовые провода и провода
уличного освещения, пояснили в
ПАО "Ленэнерго".
По материалам Леноблинформ.ру

Повестка заседания (проект):
1. О законодательной инициативе
совета депутатов Тосненского городского поселения по внесению в Законодательное собрание ЛО проекта областного закона "О прекращении осуществления органом местного самоуправления МО Тосненское
городское поселение отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений и о
внесении изменения в областной закон "О наделении органов местного
самоуправления МО Ленинградской
области отдельными государственными полномочиями в сфере административных правоотношений".
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского
городского поселения от 20.11.2015
№ 52 "Об установлении частей территории административного центра Тосненского городского поселения, на которых осуществляют деятельность общественные советы,
и утверждении наименований общественных советов".
3. О плане работы совета депутатов Тосненского городского поселения на второе полугодие 2016 года.
4. Разное.

В. Гончаров,

глава Тосненского
городского поселения
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ХРОНИКА

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ДВЕ КАМПАНИИ

ПОЧЕТНЫХ ВЫБЕРУТ СНОВА

Представители 12-ти региональных отделений политических
партий приняли участие в организованном избирательной комиссией Ленинградской области совещании по вопросам подготовки
выборов депутатов Государственной Думы России и депутатов
областного парламента. Выборы пройдут в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
повторно проголосуют за кандидатов на звание почетного
гражданина региона.

Вел совещание глава Леноблизбиркома Владимир Журавлев. Он
рассказал о правовой базе проведения выборов, этапах избирательных кампаний, раскрыл ключевые
положения избирательного законодательства. На совещании рассмотрен порядок выдвижения и
регистрации кандидатов, списков
кандидатов.
Так, на выборах в Государственную Думу представление в Леноблизбирком кандидатов, выдвинутых политическими партиями по
одномандатным избирательным
округам, должно состояться не
позднее 23 июля. Документы для
регистрации представляются в
избирательные комиссии с 4
июля по 3 августа. На выборах
депутатов Законодательного собрания этап выдвижения кандидатов, списков кандидатов, сбора подписей избирателей завершается 24 июля. Последним днем
для предоставления в избирательные комиссии документов
для регистрации, в том числе
подписей избирателей, будет 6
августа до 18 часов.
На выборах депутатов Государственной Думы 14 партий имеют
право без сбора подписей избирателей выдвигать кандидатов и
списки кандидатов. Иные политические партии в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов должны собрать не менее
200 тысяч подписей избирателей,
при этом на один субъект Российской Федерации должно приходить-

ся не более 7 тысяч подписей избирателей.
В поддержку кандидата по одномандатному избирательному округу, выдвинутого такой политической
партией, а также в поддержку самовыдвижения кандидата должно
быть собрано не менее 3 процентов подписей от общего числа избирателей, зарегистрированных на
территории соответствующего избирательного округа. Так, во Всеволожском одномандатном избирательном округе № 111 нужно собрать 14058 подписей, в Кингисеппском одномандатном избирательном округе № 112 – 12584 подписи,
в Волховском одномандатном избирательном округе № 113 – 12759
подписей.
На выборах депутатов Ленинградской области партии "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Яблоко" не
собирают подписи в поддержку
выдвижения кандидатов, списков кандидатов. Иные политические партии в поддержку выдвижения общеобластного списка
кандидатов должны собрать 0,5%
подписей избирателей (примерно
6 500 подписей), для поддержки
выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу – 3% подписей от числа избирателей, зарегистрированных
в округе (в среднем 1500 подписей).

В. Полякова,
пресс-секретарь
Леноблизбиркома

ВЫДВИЖЕНЦЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА
Избирательная комиссия Ленинградской области заверила общеобластной список кандидатов в депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутый
региональным отделением политической партии "Российский
объединенный трудовой фронт".
Общеобластной список кандидатов в депутаты этой партии состоит из 30 человек и разделен
на общеобластную часть (3 чело-

века) и 25 территориальных групп
(соответствующих одномандатным избирательным округам).
leningrad-reg.izbirkom.ru

РЕЖИССЕР ПОВЕДЕТ КОММУНИСТОВ
Кинорежиссер Владимир Бортко вошел в тройку лидеров списка
КПРФ на выборах в Законодательное собрание Ленобласти.
"Общеобластную часть этого
сообщении об итогах внеочередной
конференции КПРФ.
списка представляют депутат ГосуВ ходе конференции удалось опдарственной Думы РФ, кинорежиссер Владимир Владимирович Борределиться с кандидатами по 25
тко, депутат Законодательного соодномандатным округам и по общебрания Ленобласти, первый секрему списку. На встрече также одобтарь Ленинградского обкома КПРФ
рили предвыборную программу.
Регина Альбертовна Илларионова
Ранее стало известно, что Владии депутат Государственной Думы,
мир Бортко также поборется за
место в Госдуме в 216 избирательпервый секретарь Сосновоборского ГК КПРФ Николай Алексеевич
ном участке в Петербурге.
Кузьмин", – сказано в официальном
Закс.ру

СПИСОК ВОЗГЛАВИЛ ГУБЕРНАТОР
6 июля на XXIV Конференции Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая
Россия" были выдвинуты 103 кандидата в Законодательное
собрание Ленинградской области и местные муниципалитеты.
руг № 16) – Родион Ким, Алексей
В тайном голосовании приняли
Белоус, Владимир Дернов.
участие 144 единоросса. ОбластВ список кандидатов в депутаную тройку возглавил губернатор
Ленинградской области Алекты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созысандр Дрозденко, вслед за ним –
ва по одномандатным избирательглавный врач клинической больницы Ленинград-ской области Татьяным округам от партии "Единая
Россия" вошли Арчил Лобжанидна Тюрина и председатель Общезе (Тосненский избирательный
ственной палаты Ленинградской
области Юрий Трусов.
округ № 15) и Иван Хабаров (Никольский избирательный округ
В список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ле№ 16).
нинградской области шестого созыОбращаясь к участникам конференции, губернатор 47 региона
ва по территориальной группе № 15
(Тосненский избирательный окАлександр Дрозденко сказал о том,
что эти выборы будут проходить в
руг № 15) от партии "Единая Россия" вошли Александр Канцерев,
открытой, честной и конкурентной
Юрий Соколов и Сергей Баранов,
борьбе. Он призвал всех кандидатов быть единой командой.
по территориальной группе № 16
(Никольский избирательный окleningrad-reg.er

"На совете собрания принято
решение, что в ходе очередного
заседания, которое назначено
на 13 июля, депутаты внесут поправку в закон о почетных гражданах, продлив срок принятия
решения с 30 июня до 15 июля.
В этот же день состоится внеочередное заседание, где проголосуют по двум оставшимся кандидатам: заслуженному врачу
РФ Эльвире Батрак и экс-главе
Ломоносовского района Валерию Гусеву", – рассказали в
пресс-службе областного Заксобрания. В перерыве между заседаниями поправки в закон

подпишет губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, чтобы они вступили в силу.
Напомним, что ранее спикер
Госдумы Сергей Нарышкин и
депутат ЗакСа Ленобласти Иван
Григорьев получили звание почетных граждан Ленинградской
области. За кандидатуру Григорьева отдали свои голоса 33 депутата ЗакСа, за Нарышкина –
29. Однако позже Нарышкин
отказался от звания "Почетный
гражданин Ленинградской области" в пользу заслуженного
врача РФ Эльвиры Батрак.
В тот же день депутат Законо-

дательного собрания Ленобласти Владимир Петров направил
открытое письмо своему коллеге Ивану Григорьеву с требованием отказаться от присужденного ему звания почетного гражданина региона. Депутат Григорьев от звания отказался. В своем заявлении он также указал,
что выходит из фракции "Единая Россия" в областном парламенте и просит освободить его от
должности председателя постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Заксобрания.
Кроме того, Григорьев заявил,
что не будет участвовать в избирательной кампании на предстоящих 18 сентября выборах.
Закс.ру

ВЫБОРЫ-2016

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ БЕСПЛАТНО
И ЗА ПЛАТУ
18 сентября в Ленинградской области одновременно состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборы
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва.
В соответствии с федеральным и региональным
законодательством редакция газеты "Тосненский
вестник" готова предоставить участникам двух
выборных кампаний – политическим партиям и
кандидатам одномандатных избирательных округов – соответствующую печатную площадь для
проведения их предвыборной агитации.
Поскольку на территории Ленинградской области будут одновременно проводиться две избирательные кампании, то согласно Федеральному
закону "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
РФ" (пункт 3 статьи 50) общий объем бесплатной
печатной площади не увеличивается без согласия
на то редакции периодического печатного издания. Выделенные периодическими печатными изданиями объемы эфирного времени и печатной
площади делятся в равных долях между всеми избирательными кампаниями, в соответствии с которыми редакции региональных периодических
печатных изданий должны предоставить бесплатную печатную площадь.
На основании установленных законом ограничений объем бесплатной печатной площади должен составлять не менее 10 процентов от общего объема
еженедельной печатной площади соответствующего издания в пределах агитационного периода. Общий объем платной печатной площади, резервируемой каждой редакцией периодического печатного

издания, не может быть меньше общего объема печатной площади, предоставляемой бесплатно, но не
должен превышать его более чем в четыре раза.
В результате проведенных подсчетов в период
проведения агитационной кампании в СМИ (с 20
августа по 16 сентября) редакция газеты "Тосненский вестник" готова предоставить следующее
количество строк бесплатно и за плату:
– общий объем бесплатной печатной площади
в газете "Тосненский вестник" для участников
двух избирательных кампаний 2016 года составит
8640 квадратных сантиметров;
– общий объем платной печатной площади, предоставляемой всем участникам выборов, в соответствии с законом может увеличиваться в четыре раза – до 34560 квадратных сантиметров.
Распределение печатной площади, как бесплатной, так и за плату, будет происходить по результатам жеребьевки путем деления указанных объемов печатной площади на число политических
партий, зарегистрировавших списки своих кандидатов, и зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам. Жеребьевка
пройдет до 19 августа.

ВНИМАНИЮ ПАРТИЙ И КАНДИДАТОВ
18 сентября 2016 года на основании Указа Президента в России объявлены выборы депутатов
Государственной Думы седьмого созыва. В этот же день согласно постановлению областного
парламента Ленинградская область будет выбирать и депутатов областного Законодательного
собрания шестого созыва.
В соответствии с Федеральным законом "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации" и областным законом "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" редакция готова предоставлять печатную площадь в
газете "Тосненский вестник" на платной основе политическим партиям и кандидатам в депутаты
по одномандатным округам, которые будут участвовать в выборах.
Расценки для публикации
в газете "Тосненский вестник"
агитационных материалов по выборам
в Государственную Думу:
Стоимость 1 кв. сантиметра агитационного материала для кандидатов в депутаты по одномандатным округам составит:
– в номере на среду – 180 рублей,
– в субботнем номере – 250 рублей.
Стоимость 1 кв. сантиметра агитационного
материала для политических партий составит:
– в номере на среду – 250 рублей,
– в субботнем номере – 300 рублей.
Один квадратный сантиметр агитационного материала, размещенного на первой полосе газеты
"Тосненский вестник", и для политических
партий, и для кандидатов одномандатных округов будет стоить:
– в номере на среду – 300 рублей,
– в субботнем номере – 400 рублей.

Расценки для публикации
в газете "Тосненский вестник"
агитационных материалов по выборам
в Законодательное собрание
Ленинградской области:
Стоимость 1 кв. сантиметра агитационного материала для кандидатов в депутаты по одномандатным округам составит:
– в номере на среду – 150 рублей,
– в субботнем номере – 200 рублей.
Стоимость 1 кв. сантиметра агитационного материала для политических партий:
– в номере на среду – 200 рублей,
– в субботнем номере – 250 рублей.
Один квадратный сантиметр агитационного материала, размещенного на первой полосе газеты
"Тосненский вестник", и для кандидатов в депутаты по одномандатным округам, и для политических партий будет стоить:
– в номере на среду – 200 рублей,
– в субботнем номере – 300 рублей.
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БАЛЛЫ ОКАЗАЛИСЬ ВЫШЕ
В июне ЕГЭ в
России сдавали
750 тысяч человек, около 640
тысяч из них –
выпускники 2016
года. Экзамены
проводились во
всех 85 субъектах РФ, в том
числе в Крыму и
Севастополе, а
также в 52 странах ближнего и
дальнего зарубежья.
Для проведения ЕГЭ было задействовано около 5700 пунктов проведения экзаменов. Число аудиторий с видеонаблюдением в режиме онлайн в 2016 году было увеличено до
83%, в 2015 году их было 71%. В 37 регионах онлайн-наблюдение велось во всех аудиториях. В частности, под онлайннаблюдением был весь Северо-Кавказский федеральный
округ.
Контроль за проведением ЕГЭ вели более тысячи федеральных общественных наблюдателей, более двух тысяч
онлайн-наблюдателей и несколько тысяч региональных наблюдателей.
Доля выпускников, не преодолевших минимальный аттестационный порог по обязательным предметам (русскому языку и математике), в 2016 году сократилась практически в два раза по сравнению с прошлым годом.
На ЕГЭ по русскому языку увеличилось число выпускников, получивших высокие баллы, и сократилось число тех,
кто показал низкие результаты. Доля тех, кто написал работу на высокий балл (от 81 до 100), увеличилась на 6%
и составила 25,5%. Не смогли преодолеть минимальный порог для получения аттестата всего лишь около 1% участников, в прошлом году таких было 1,5%.
Результаты ЕГЭ по математике базового уровня в этом году

существенно улучшились. Количество участников, получивших неудовлетворительный результат, в 2016 году сократилось – с 7,4% до 4,7%. Одновременно выросла доля
получивших "пятерку" (этот экзамен оценивается по пятибалльной шкале). Средний балл участников составил 4,14
против 3,95 в 2015 году.
Результаты экзаменов по выбору демонстрируют, что в
этом году выпускники оказались готовы к ним лучше. Практически по всем предметам сократилось число участников,
которым не удалось преодолеть минимальный пороговый
балл.
В этом году увеличилось количество выпускников, набравших 100 баллов – их 5 009 (в 2015 г. – 4608).
Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов отметил
качественный уровень образовательных результатов выпускников 2016 года: русский язык с первого раза сдали все
выпускники 47-го региона, сократилось количество выведенных на повторный экзамен по математике. В области есть 47 "стобалльников", то есть ребят, которые получили высший результат по русскому языку, географии,
математике, информатике. Двое выпускников наряду со
стобалльным результатом по русскому языку получили

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ

О РОДЕ ПУШКИНЫХ
МЯТЕЖНОМ

ВОТ ТАКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Вот уже более 20 лет работает в городе Тосно
литературный клуб "В мире прекрасного". Его
бессменный руководитель и лектор – педагог
Людмила Павлова. Как много интересного, нового
узнаем мы из ее выразительных и эмоциональных
рассказов.
Знаменательным датам были посвящены лекции о Сергее Есенине ("Отговорила роща золотая", к 120-летию со
дня рождения поэта), о М. С. Лужине ("Легенда о синем
гусаре", к 190-летию восстания декабристов). Весной состоялась встреча, посвященная Году кино в России. Тема
"Образы женщин в русской классике и ее экранизациях"
– сложная и интересная. Увлекательно звучал рассказ
Людмилы Владимировны о разных экранизациях одного и
того же произведения. Методист районной библиотеки
Н. Спроге подготовила прекрасную книжную выставку и
провела с нами увлекательную киновикторину.
"Солнце русской поэзии" А. С. Пушкин всегда с нами. Людмила Владимировна часто цитирует отрывки из его произведений, дневников, писем. И в этом году состоялись две
лекции о великом поэте – "Потомки Пушкина" и "Два памятника". Мы узнали много интересного о "роде Пушкиных
мятежном", о замечательных продолжателях рода Пушкиных и о вкладе их в русскую культуру и историю. Об открытии первого в России памятника великому поэту в Москве в 1880 г. слушатели узнали много уникальных подробностей. История создания памятника, сбор народных
средств, биография замечательного скульптора А. Опекушина, пушкинские празднования в день открытия монумента были ярко раскрыты в рассказе Л. Павловой.
А в 1957 году был открыт великолепный памятник А. С.
Пушкину на площади Искусств в Ленинграде. В рассказе
нашего лектора объединились любовь к великому поэту и
к великому городу, воспетому им много раз.
Скульптор М. Аникушин более 30 раз обращался к образу поэта, изучал архивы, воспоминания современников.
Работа над монументом длилась более семи лет. Этот удивительный памятник поэтичен и прекрасен в любое время года, он здесь под "сенью муз", где все связано с русским искусством. В течение всей лекции звучали пушкинские строки – это был венок из поэтических произведений, посвященных великому поэту.
Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам Тосненской центральной районной библиотеки за организацию этих
встреч и ждем новых путешествий в мир прекрасного.
М. Белякова, И. Дмитриева, А. Старченко
и другие слушатели литературного клуба
"В мире прекрасного"

В городе Тосно 39-летний гражданин Узбекистана получил семь лет
тюрьмы за убийство своей сожительницы.
Собранные следственными органами
следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской
области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 39-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство.
Судом и следствием установлено, что
23 августа 2015 года подсудимый находился в квартире своей сожительницы
в деревне Новолисино. Между мужчиной и женщиной возникла ссора, ругались они из-за разногласий, связанных
с воспитанием совместного ребенка. В
ходе ссоры мужчина нанес своей сожительнице ряд телесных повреждений,
35-летняя женщина погибла.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 7 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Также судом взыскано с обвиняемого
120 тысяч рублей в счет компенсации
морального вреда и 80 тысяч рублей в
счет возмещения материального ущерба.

ВОСЕМЬ ЛЕТ
СПУСТЯ
В Тосно вынесен приговор в
отношении мужчины, виновного в
убийстве жителя деревни Федоровское. Преступление было совершено еще в 2008 году.
Собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летне-

100 баллов по точным наукам – информатике и математике.
В Ленинградской области существенно снизилось количество выпускников, не сдавших экзамены по обществознанию и информатике.
Участниками резервного этапа стали 252 человека, допущенные по решению Государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области на повторную пересдачу экзаменов, досрочно завершивших или не сдававших по уважительным причинам экзамены в основные дни.
28 июня был проведен самый массовый резервный экзамен – 116 человек, получивших неудовлетворительный результат, повторно сдали математику, причем большинство выпускников выбрали экзамен базового уровня. Все экзамены проведены в штатном режиме, технические экзамены по иностранным языкам прошли без сбоев. Удаленных участников нет.
Резервные экзамены по химии и немецкому языку,
проходившие в последний день июня, завершили экзаменационную кампанию 2016 года в Ленинградской области.
По материалам lenobl.ru, lenoblinform.ru
На снимках: ЕГЭ-2016 в Тосненской гимназии № 2

го мужчины. Он признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Трагедия случилась 28 июня 2008
года. У осужденного на автобусной остановке в деревне Федоровское произошел конфликт с двадцатилетним
парнем, в ходе которого последний нанес побои мужчине. После произошедшего пострадавший пошел за своим
родственником, вместе они вернулись
на остановку. Выяснение отношений
продолжилось с помощью ножа. Родственники нанесли молодому человеку
множественные удары ножом, от которых потерпевший в тот же день скончался в больнице.
Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, было проведено значительное количество судебных экспертиз, в том числе медицинские, биологические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические. Обвиняемый был объявлен
в розыск, поскольку после совершения преступления он скрылся в Армении.
14 июня 2016 года при проведении
совместных следственных действий с
сотрудниками ОРР ОУР ОМВД России
по Тосненскому району был задержан
соучастник преступника. Приговором
суда виновному назначено наказание в
виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строго режима. Также с осужденного в счет возмещения морального и материального ущерба взыскано
более 500 тысяч рублей.

ПОЛИЦЕЙСКОГО
НЕ БЕЙ!
В городе Тосно возбуждено уголовное дело в отношении мужчины,
подозреваемого в применении
насилия в отношении сотрудника
полиции.
Следственным отделом по городу Тосно следственного управления След-

Фото Е. Асташенкова

ственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное
дело в отношении 50-летнего мужчины.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью
1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, в апреле 2016
года мужчина находился в состоянии
алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками полиции за появление в общественных местах пьяным. Полицейские попытались доставить мужчину в больницу для оказания медицинской помощи. Однако в
машине скорой помощи нарушитель
начал буянить и ногами нанес удары
сотруднице полиции. В настоящее
время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

СКЕЛЕТ
НА УЧАСТКЕ
Следственным отделом по городу
Тосно следственного управления
Следственного комитета РФ по
Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения в земле скелетированного
тела, предположительно, мужчины.
22 июня 2016 года в поселке Ушаки
при проведении строительных работ
были обнаружены останки человека.
Предположительно, они принадлежат
мужчине, который проживал в этом
доме и пропал без вести 12 лет назад.
При осмотре костей повреждений не
обнаружено. Установлено, что мужчина вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным в компании малознакомых лиц.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия для
установления обстоятельств происшедшего. Назначена судебно-медицинская,
генетическая и другие необходимые
экспертизы.

Подготовил И. Смирнов
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КОРОТКО

ЭКСПОЗИЦИИ

"АВРОРА" ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА МАЛОЙ
В ночь с 15 на 16 июля на Петроградскую набережную возвращается отремонтированная "Аврора". Петербуржцы смогут наблюдать, как под разведенными мостами легендарный крейсер
ранним утром вернется в город на Неве.

В ГОСТЯХ
КОНЮШЕННОЙ У ОСТАПА БЕНДЕРА
Подведены итоги первых
месяцев работы проекта
"Летние Книжные аллеи" на
Малой Конюшенной улице.
С момента открытия проекта
"Книжные аллеи" уже посетили 350 тысяч человек.

В середине мая на Малой Конюшенной улице разместились
60 киосков с книжной продукцией. С момента открытия продано уже более 46 тысяч книг.
В свою очередь, ассортимент
книжной продукции расширен
с 30 до 47 тысяч книжных наименований. В рамках проекта
"Летние Книжные аллеи" представлены также 2 киоска буккроссинга, в которых за последний месяц обменяли 21 тысячу
книг. Планируется, что "Летние
Книжные аллеи" будут работать
до 17 сентября.
Сейчас завершены основные работы по ремонту крейсера, которые велись почти два года. "Аврора" стоит у заводской причальной стенки, сообщил советник губернатора капитан первого ранга Игорь Курдин. Тянуть обновленный корабль от Кронштадтского морского завода будут два портовых и два вспомогательных буксира. Операция начнется в 21:00. В Неву судно
войдет только под утро: под разведенным Благовещенским мостом крейсер пройдет ориентировочно в 4:35, а через десять минут преодолеет и Дворцовый. Если будет хорошая погода, то корабль проследует до места постоянной стоянки на Петроградской набережной, а если нет, то временно пришвартуется к Английской набережной.
Для посещения крейсер откроется к августу. Между тем, по
словам Курдина, некоторые дельцы уже продают билеты на отремонтированный корабль, а руферы спят и видят, как бы пробраться на "Аврору". "И руферам, и тем, кто хотел бы организовать на "Авроре" вечеринку, путь на крейсер должен быть
заказан. Это военный корабль, и точка", – заявил капитан первого ранга.
rosbalt.ru

И МУСОРГСКИЙ, И ЕСЕНИН
Александровский зал в здании бывшей Городской Думы на
Думской улице перешел в ведение Петербурга.
Помещения на Думской улице с 1998 года находились в долгосрочной аренде у Сбербанка.
За это время на средства кредитной организации были выполнены ремонтные работы и реставрация помещений. В зданиях
усилен фундамент, осушены
подвалы, отреставрирована
Думская башня, воссоздано парадное крыльцо, а также был
полностью восстановлен Александровский зал.

И ТАК БЫВАЕТ

РЕДКИЕ
ИМЕНА
Психологи называют негативной современную тенденцию
называть детей оригинальными редкими именами.
Среди современных имен
можно найти такие, как Вишня, Радуга, Князь, Аметист и
другие. Родителей можно понять – им хочется подчеркнуть
уникальность своего чада. И
потому сотрудникам загсов
приходится регистрировать
Радугу, Дельфина, Легенду,
Америку, Светоча и др. Однако детям оригинальное имя
может мешать прижиться в
коллективе.
Таких детей дразнят, не берут
в игры, с ними не дружат и обижают. Как результат – у обладателей приметных имен появляются комплексы. Недаром,
повзрослев, люди часто меняют
такие имена на более распространенные.

Вскоре Александровский зал
вернет свою просветительскую
функцию. В XIX веке здесь
проводились публичные лекции с участием Дмитрия Менделеева, концерты музыкального общества, где впервые
выступали Мусоргский, Римский-Корсаков. А на поэтических вечерах свои стихи читали Сергей Есенин и Александр
Блок.
spbdnevnik.ru

ЧАСТНЫЙ
ТРАМВАЙ
Транспортная концессионная
компания до конца июня
объявит конкурс на закупку
первых составов для частной
трамвайной линии от Ладожского вокзала до Хасанской
улицы, рассказал замдиректора по инвестициям УК "Лидер" Сергей Окутин.
Он сказал, что ТКК, созданная
"Группой ЛСР", УК "Лидер" и
подрядчиком "МК-20СХ", планирует закупить трамваи на 5,6
тысячи мест. В зависимости от
модели это будет 14–15 пятисекционных составов, вмещающих
380–400 человек. Разрешение на
строительство первого участка от
Ладожского вокзала до Хасанской улицы компания рассчитывает получить в августе, а запустить его на полную мощность в
сентябре 2017-го.
ТКК будет передана трамвайная сеть в Красногвардейском
районе длиной 14 км. В ближайшие 30 лет компания вложит 33
млрд рублей в ее реконструкцию, строительство депо, закупку составов и эксплуатацию. За
это инвестор получит право собирать плату за проезд с горожан. Пассажиропоток оценивается в 33,2 млн человек в год.

Помимо таких гигантов, как Эрмитаж или Русский музей, есть и
небольшие музеи. О них не все знают, но они по-своему интересны.
К таким можно отнести музеи литературных героев.
Уже 21 год в Петербурге существует Народный литературный
музей Остапа Бендера. Его создатель, Анатолий Васильевич
Котов, давно начал увлекаться
творчеством И. Ильфа и Е. Петрова. Постепенно у него появилась коллекция вещей, имеющих
непосредственное отношение к
всемирно известной дилогии.
Внимательно изучив текст романов, Анатолий Васильевич нашел
некоторые доказательства, что
Остап Бендер был связан с Петербургом. Они отражены в книге Котова "Бендер – Невский
франт". Узнав об открытии народного музея и побывав в нем,
многие почитатели стали приносить и дарить музею интересные,
зачастую редкие вещи.
Анатолий был инициатором создания памятника Остапу Бендеру на Итальянской улице. На одном из двенадцати стульев, на
который в памятнике опирается
Остап Ибрагимович, любят посидеть и, конечно же, сфотографироваться жители и гости города.
Потертость кресла – яркое свидетельство тому. За деятельность в области сатиры и юмора
Анатолий Котов был награжден
премией "Золотой Остап".
Сначала музей ютился в небольшом помещении в Петербурге, потом его приютила одна из
библиотек Сестрорецка, где экс-

позиция существовала 7 лет. Но
в последние годы экспонаты лежали на складе и были недоступны зрителям. В этом году музей
получил новую прописку в доме
по проспекту Мориса Тореза, 104.
Сейчас в музее более 300 экспонатов. Экспозиция состоит из
двух частей, соответствуя "Двенадцати стульям" и "Золотому теленку". Она знакомит посетителей с историей создания книг и
прообразом Остапа Бендера. На
стене висят рога из известной
конторы, на рогах – шарф и фуражка Остапа Бендера, пенсне
Ипполита Матвеевича, ситечко
Эллочки Щукиной, ключи от квартиры, где деньги лежат, и многомного других интересных вещей.
В музее можно фотографироваться, разрешается потрогать знаменитую папку с "делом Корейко",
попилить ножовкой золотые гири.
Можно долго рассказывать об
оригинальных экспонатах, но лучше увидеть их самому. Посещение музея бесплатно. Попасть в
него легко – нужно позвонить
Анатолию Васильевичу по телефону 917-37-06 и договориться о
посещении. Любителей и почитателей творчества великих сатириков ждет не только осмотр экспонатов, но и увлекательные
истории о пополнении экспозиции.
А. Григ

МУЗЕЙ ЭМОЦИЙ
В центре Петербурга на Итальянской улице открылся первый
интерактивный Музей эмоций. Все картины, видеоарт и инсталляции в новом пространстве вызывают у посетителей определенные эмоции – не только позитивные, но и негативные.
Интерактивное пространство
разделено на зоны, объединенные специальными коридорами.
Каждая зона – это определенная
эмоция, а коридор – переход от
одной эмоции к другой. По словам организаторов, цель музея
эмоций – дать людям толчок к
развитию эмоциональной грамотности. По музейному арт-пространству можно гулять самостоятельно, а можно с экскурсией. Последняя экскурсия начинается в 22:30.
"Арт-объекты в музее созданы
специально для того, чтобы посе-

тилели могли почувствовать весь
спектр человеческих эмоций. За
час здесь можно испытать то, что
многие переживают за целую
жизнь! – говорит автор проекта,
петербургский художник и галерист Алексей Сергиенко. – Но хотел бы предупредить, что часть
объектов в музее может вызвать
слишком эмоциональную реакцию, поэтому не рекомендую посещение музея детям без сопровождения взрослых, беременным
женщинам, а также людям с неустойчивой психикой".
rosbalt.ru

ЭТО ПИТЕР

НЕ ХОЧЕТ ПОГОДА МЕНЯТЬСЯ
Непогода накрыла Северную столицу в ночь на 5 июля – небо
заволокло тучами, на город обрушился сильный дождь, ветер с
порывами до 18 метров в секунду. На Финском заливе начался
настоящий шторм.
А всего за пару дней до шторма
в городе даже был установлен температурный рекорд. 3 июля синоптики зафиксировали температуру
плюс 31,5 градуса, что перекрыло
максимум того же дня 1920 года,
который составлял плюс 30,6. Все
изменилось с приходом грозового
фронта, который, оттеснив жару
на восток, открыл дорогу прохладному воздуху из Атлантики.
Циклон вызвал сильнейший
шторм. В Петербурге падали деревья, задевая линии электропередач, улицы оказались под водой,
а горожане стали вести счет поломанным зонтам. В Ленобласти и
Петербурге начались перебои со
светом. По данным ОАО "Ленэнерго", массовых отключений электричества не было, кратковременные проблемы возникали лишь в
Калининском и Курортном районах
Северной столицы. В Ленинградской области больше всего от вет-

ра пострадали Кингисеппский, Ломоносовский районы и Новоладожское городское поселение, перебои также наблюдались в Гатчинском, Всеволожском, Лужском,
Приозерском, Волховском, Лодейнопольском, Выборгском районах.
Непогода в Санкт-Петербурге
стала причиной закрытия садов. В
частности, из-за сильного ветра
прекратили работу Ботанический и
Таврический сады, посетителей перестали пускать в ЦПКиО на Елагином острове. Шторм помешал круизным лайнерам зайти в порт. Были
закрыты Некрополь АлександроНевской лавры и колоннада Исаакиевского собора, отменена разводка мостов. Высотные работы на "Зенит-Арене" и Западном скоростном
диаметре прекратили из-за ветра.
Стихия срывала крыши и роняла деревья. Одно из них рухнуло на дом
по улице Грибоедова, разбив при
этом семь окон. Ветер, порывы ко-

торого достигали 22 метров в секунду, за двое суток повалил около
сотни деревьев.Наиболее всего от
капризов погоды пострадали Петроградский, Василеостровский и
Московский районы.
Что удивительно, но непогода
никак не отразилась на работе
аэропорта "Пулково". Никаких задержек авиасообщения из-за сложных погодных условий не случилось. Угрозы наводнения в городе
на Неве также не возникло, поэтому дамбу закрывать не стали.

По словам главного городского
синоптика Александра Колесова,
кратковременные дожди в Петербурге будут продолжаться, по крайней мере, до выходных, но ветер
стихнет. "Не хочет погода меняться, циклон по-прежнему стоит над
нами. Но меняется характер дождей – в ближайшие дни и до выходных будут кратковременные
осадки. Температура повышается,
но время циклонов пока не заканчивается", – отметил Колесов.
rosbalt.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 49

ЛИШНИЙ ВЕС –
НА ПОЛЬЗУ
Ученые из Германии выяснили, почему некоторые люди
просто не в состоянии
отказаться от сладкого,
жирного и мучного. Оказалось, что всему виной
гормон, отвечающий за
чувство голода в организме.
Нарушение в его работе
приводит к перееданию и,
как следствие, к ожирению.
Медики уже давно определили, что аппетитом управляют
два гормона – грелин и лептин.
Первый отвечает за то, чтобы
сообщить мозгу о потребности
в еде. Второй наоборот сигнализирует, что пора остановиться и
отодвинуть тарелку с едой подальше. Долгое время ученые
полагали, что тучные люди страдают от лишнего веса из-за дефицита лептина. Однако более
поздние исследования доказали, что данного гормона в организме толстых людей предостаточно, но их мозг не реагирует
на сигналы о сытости. В результате чего организм требует постоянно повышать запасы еды
и не растрачивать попросту. Это
объясняет, почему страдающие
от ожирения люди так любят
высококалорийные продукты и
избегают физических нагрузок.
Впрочем, ученые из университета штата Мичиган не торопятся
советовать избавляться от лишних килограммов. Их последние
исследования показали, что лишний вес продлевает жизнь.

ОТ БАНАНОВ
НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ
Заразиться бактериями,
вызывающими на плодах
бананов "кровяную болезнь", невозможно, сообщил Россельхознадзор,
ссылаясь на данные Всероссийского центра карантина
растений.
Необходимость дать разъяснения возникла из-за многочисленных сообщений в СМИ о том,
что бактерии, вызывающие на
бананах образование красновато-коричневой гнили, могут быть
опасны для человека. "Кровяная болезнь", распространенная
в Индонезии, вызывается бактериями, которые поражают сосуды растений банана, из-за
чего на плодах образуются характерные пятна. "Стоит отметить, что вид бактерии Ralstonia
solanacearum включает комплекс разновидностей, поражающих более 200 видов преимущественно тропических и субтропических растений, среди которых для Российской Федерации
хозяйственное значение имеет
бурая гниль картофеля – опасное заболевание пасленовых
(картофеля, томатов и др.) и
ряда горшечных растений. Как
и во многих странах мира, возбудитель бурой гнили Ralstonia
solanacearum является карантинным организмом для РФ", –
отметил Россельхознадзор.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.06.2016 № 71
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.09.2011 года № 141 "Об утверждении Перечня
категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые
помещения по договору найма служебного помещения в муниципальном специализированном (служебном) жилищном фонде"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
второго созыва от 27.09.2011 года № 141 "Об утверждении Перечня категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения
в муниципальном специализированном (служебном) жилищном фонде"
(далее – решение № 141), изложив п. 2 приложения "Перечень категорий
граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения по
договору найма служебного помещения в муниципальном специализированном (служебном) жилищном фонде" к решению № 141 в редакции:
"2. Участковым врачам (участковым врачам-педиатрам) Никольской
городской больницы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области "Тосненская клиническая межрайонная
больница"; врачам, принятым на работу по приглашению Никольской городской больницы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области "Тосненская клиническая межрайонная
больница", по специальностям, в которых Никольское городское поселение испытывает значительную потребность".
2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и подлежит
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 04.07.2016 № 68
О назначении публичных слушаний по утверждению отчета об
исполнении бюджета Шапкинского сельского поселения
за 2015 год
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от
03.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления", Бюджетным кодексом РФ, Уставом Шапкинского сельского поселения совет депутатов Шапкинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по утверждению отчета об исполнении бюджета Шапкинского сельского поселения за 2015 год на 12 июля
2016 года в 15 часов в зале заседаний администрации Шапкинского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4.
2. Администрации Шапкинского сельского поселения:
2.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по утверждению отчета об исполнении бюджета Шапкинского сельского поселения за 2015 год.
2.2. Обеспечить официальное опубликование результатов публичных
слушаний в газете "Тосненский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
обнародования.
Глава Шапкинского сельского поселения А. В. Соколов

ООО "ЦЕНТР РЕКЛАМЫ"

Извещение о возможности предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, областным законом от 28.12.2015 № 141-оз "О наделении
органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области" извещает о
возможности предоставления в аренду
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории (описание местоположения):
– Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Тосненское городское поселение,
г. Тосно, ул. Офицерская, д. 15-а, площадью 1500 кв. метров;
– Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Тосненское городское поселение,
г. Тосно, ул. Большая Речная, д. 14, площадью 1500 кв. метров;
– Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, 1-й Речной проезд,
д. 21, площадью 1200 кв. метров;
– Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Красноборское городское поселение, ГП Красный Бор, ул. Николаевская,
д. 31, площадью 1200 кв. метров;
– Ленинградская область, Тосненский
район, д. Староселье, ул. 2-я Старосельская, д. 12, площадью 1416 кв. метров.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.
Заявления подаются на бумажном
носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00
до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или
посредством почтовой связи по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
07.08.2016 года.

Кадастровый план территории Тосненского
района Ленинградской области 47:26:0301010

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Примечание: схема выполнена на основании Правил землепользования и застройки
Ульяновского ГП, утвержденных решением совета депутатов Ульяновского городского поселения 07.08.2012 г. № 121.
Кадастровый план территории
Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор
47:26:0206003

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории
Кадастровый номер кадастрового квартала
47:26:0605008

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Примечания: Дата подготовки схемы
18.01.2016 г. Схему подготовила кадастровый
инженер Булгакова Т. А. (№ кв. атт. 47-11-0299).

Кадастровый план территории Тосненского
района Ленинградской области 47:26:0604022

Кадастровый план территории
д. Староселье Тосненского района
Ленинградской области 47:26:505002

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Примечание: схема выполнена на основании Правил землепользования и застройки Тосненского ГП, утвержденных решением совета
депутатов Тосненского городского поселения
21.02.2012 г. № 128.

Примечания: Местоположение образуемого земельного участка: примыкает к восточной
границе земельного участка: д. Староселье, д.
63. Дата подготовки схемы 08.02.2015 г. Схему
подготовил кадастровый инженер М. Бодрунов
(№ кв. атт. 47-11-0287).

(Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 44)
сообщает о готовности оказывать полиграфические услуги по изготовлению печатных и агитационных
материалов на выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
Полиграфические услуги
Листовки и флаеры
Буклеты
Визитки
Плакаты (афиши)
Календари:
– карманные
– календари-трио
– формат А3
– календари-домики

Характеристика
Бумага плотностью 130 и 170 гр./м2
Цветность – 4+0,4+4
Бумага плотностью 130 и 170 гр./м2
Цветность – 4+4
Картон 300 гр./м2, дизайнерская бумага
Афишная бумага, цветность – 4+0
Картон 300 гр./м2,
дизайнерская бумага
Бумага плотностью 130 и 170 гр./м2

Тираж, шт.
от 50

Стоимость, руб.
за 1 шт.
от 3,5

от 50

от 40

от 50
от 1 шт.
от 100 шт.

от 3
от 50
от 25

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Поздравление
Поздравляем с юбилеем
Марину Юрьевну
БУСЕНКО!
Желаем солнышка в ненастье,
Улыбок, света и тепла,
Огромного земного счастья,
Здоровья, радости, добра!
Соседи
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Недвижимость-krasnozem1
Покупка, оформление, решение
вопросов. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дачу, можно участок.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю жилой дом или квартиру.
Тел. 8-931-337-03-75.
Продается ВАЗ-2107 2005 г., хор.
сост., цена 45 тыс., торг.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам УАЗ (самосвал) 2008 г.,
пробег 100 т. Вложений не требует.
Любань. Тел. 8-906-244-97-49.
Организация предлагает запасные части на ЗИЛ-133ГЯ (камазовский двигатель, коробку передач, крановую установку, опорные лапы и др.). Обращаться по
тел. 8-931-310-52-23.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2–3 ком. кв., пос. Форносово, г. Тосно, г. Никольское, д.
Нурма. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 ком. кв. в пос. Войскорово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв., Ленина, 75, 2 эт.,
2660 т. р. Тел. 8-952-383-80-43.
Продам 1–2–3 ком. кв., Тосно,
Нурма. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1–2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань,
г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 к. кв., 1/5, р-н 2 школы. Тел. 8-921-759-32-90.
Продам комнату в д. Новолисино. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зим. дома, коттеджи в
г. Тосно, пос. Ульяновка. Тел. 8-911949-65-59.
Продам зим. дома в г. Тосно,
пос. Строение, д. Костуя.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зим. дом в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
ходьбы от станции.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам сруб 4,5х6 (проф. брус),
веранду зим. (3х5), каркас.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю дачу в Тосненском р-не.
Тел. 8-952-391-44-14.
Продам зем. уч-ки в д. Шапки,
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам в пос. Шапки, ул. Новая
участок 11 соток с домом 2-этаж.,
70 кв. м, стоимость 4500000 руб.
Тел. 8-911-929-41-27.
Продам участок. Любань, 7 сот.,
350 т. р. Тел. 8-952-383-80-43.
Продаю одно- и двухстворчатые
застекленные рамы б/у.
Тел. 8-950-035-94-47.
Куры-молодки, петушки, цыплята-бройлеры и несушки.
Тел. 8-904-515-03-10.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-911-745-60-29.

Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения,
котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и
др. Тел. 8-911-920-17-62.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц, др. металлоизделий от
производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
Тосно-Сервис.
Ремонт стиральных машин и
холодильников.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, трубопроводы.
Алмазное бурение фундаментов, монтаж канализации. Установка аэробных станций и септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань, "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Французские натяжные потолки от 380 руб./кв. м. Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Заборы из профлиста. Ворота,
калитки. Бетонирование дорожек, заездов, площадок.
Тел. 8-965-058-58-37.
Заборы любые. 8-931-001-66-10.
Строим дома, бани (из бруса,
кругляка, каркасные, газобетон).
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.

Строим дома из бруса, каркасные, кровля, фундаменты, подъем
домов, замена венцов.
Скидки на работу и материалы.
Тел. 8-981-127-05-46.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Фундамент на винтовых сваях +
любое строительство.
Тел. 8-911-265-99-58.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы, ремонт
старых домов и т. д.).
Тел. 8-921-900-31-35.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Печи и камины, опыт работы 30
лет. Тел. 8-911-765-20-69.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонт квартир, дач, плитка,
плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
"Муж на час": мелкий ремонт, отделка, дом, квартира.
Тел. 8-921-648-33-86.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 35, тел. 2-87-68.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Привезу песок, щебень, торф,
навоз, ПГС, отсев, землю, грунт.
Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.

ЗИЛ, песок, щебень, перегной,
торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, дрова любые, недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем обрезки осиновой доски и бруска на дрова. Недорого.
Тел.: 8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, грунт, а/м ЗИ Л,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. - 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
для поднятия участка, земля и т. д.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
"Скания", от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова – осина, дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: береза, осина, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы (брус, доска и
т. д.). Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-265-99-58.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-87-68.
Моб. 8-921-317-02-57.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Бухгалтер 60, 62 счет.
• Операционист (опыт с юр. и физ.
лицами).
• Ревизор (командировки).
Тел. 8-921-437-76-21, Наталия.
ТРЕБУЮТСЯ:
1. Слесарь-ремонтник по металлообрабатывающему оборудованию, заработная плата от
35000 рублей.
2. Наладчик станков с ЧПУ, заработная плата от 45000 рублей.
Работа в пос. Форносово.
Тел. для связи +7-905-217-37-87.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Разнорабочий (с проживанием).
• Отделочник-универсал.
• Администратор (уборка помещений).
• Автослесарь (ремонт грузовых
а/м).
• Автослесарь-воздушник.
• Мастер смены (опыт на грузовой станции).
Тел. 8-921-439-07-09, Александра.
Требуется мастер по ремонту
одежды, Советская, д. 2.
Тел. 8-953-361-18-30.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.)
Тел. 8-911-211-08-50.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Водители кат. Е (предоставляется гостиница).
Тел. 8-921-437-76-21, Наталия.
Работа в офисе. Бесплатное
обучение. Гибкий график. Достойная оплата. Тел. 8 (81361) 2-59-13.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

11–12 июля с 9.00 до 19.00 к/т "Космонавт"

"Меха Ставрополья"
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ ИЗ МУТОНА, НОРКИ,
БОБРА, ТАКЖЕ ДУБЛЕНКИ.

Скидки до 50%
или акция: обменяй старую шубу на новую
Кредит, рассрочка 0%! Ждем вас!
Товар сертифицирован.
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