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ОХРАНА ПРИРОДЫ

БЕДНАЯ, БЕДНАЯ ТОСНА
Весна 2013 года запомнилась
жителям нашего района
небывалым весенним паводком. Особенно досталось
одноэтажным микрорайонам
города Тосно, которые буквально залила вышедшая из
берегов река Тосна, а также
жителям Любани, оказавшимся
в трудном положении в результате разлива реки Тигоды.
Такого наводнения старожилы
не помнили с 1966 года.
В 2013 году вода в реках поднялась до 632 сантиметров, тогда как
безопасный подъем воды в реке
Тосне по Балтийской системе координат составляет 530 сантиметров.
В результате были подтоплены
большие территории, и эта чрезвычайная ситуация унесла одну человеческую жизнь.
Чтобы противостоять этой стихии, был разработан план мероприятий по снижению рисков, связанных с половодьем. В 2014 году
администрацией района был заключен муниципальный контракт
на выполнение работ по разработке инженерно-гидрологических
изысканий на предмет выявления
причин затопления береговых
территорий и определения способов увеличения пропускной способности русла реки Тосны. Результаты изысканий переданы в

ОНИ ПРАВЯТ МИРОМ
Президент России Владимир Путин в третий раз подряд стал
самым влиятельным человеком мира по версии журнала Forbes.
Следом за ним в рейтинге идут канцлер Германии Ангела
Меркель и президент США Барак Обама.
Пятерку замыкают Папа Римский Франциск и председатель КНР Си
Цзиньпин. Всего в рейтинг входят 73 человек. Как отмечает Forbes,
это всего 0,00000001% населения планеты, однако именно они "правят этим миром". В рейтинг попали также глава госкомпании "Роснефть" Игорь Сечин (47 место), глава госкомпании "Газпром" Алексей
Миллер (54 место), а также российский миллиардер, глава USM Holdings
Алишер Усманов (67 место).
В прошлом году Путин, комментируя результаты рейтинга Forbes,
заявил, что лидерство в мире определяется не рейтингами, а реальной мощью страны.
"Газета.Ру"

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
Число официально зарегистрированных безработных граждан в
России на начало ноября составляет около 909 тысяч человек.
ФГБУ "Государственный гидрологический институт" для выполнения работ в рамках государственного контракта. Одновременно
правительство Ленинградской области выступило заказчиком по
обследованию зон затопления на
территории РФ, которое проводит
Невско-Ладожское бассейновое
водное управление Федерального
агентства водных ресурсов. Речь
идет в том числе и об обследовании русла реки Тосны.
В 2015 году администрация Тосненского муниципального района
заключила муниципальный контракт с ООО "Ленстройпрогресс"

по проведению очистки Тосны от
наплывного мусора, которого, как
оказалось, скопилось в реке огромное количество. На речном
дне можно найти все: от боеприпасов времен Великой Отечественной войны до старой бытовой техники, сваленных деревьев и кустов, использованных автомобильных шин. Для обеспечения безопасности жителей в период весеннего разлива реки приобретены плавсредства: лодка,
мотор, прицеп для перевозки
лодки.
Пресс-служба
администрации района

По данным Минтруда РФ, за этот период снижение произошло в 24
регионах. Наиболее заметным оно было в г. Севастополе, республиках Дагестан, Тыва, Карачаево-Черкесия, Чувашия, Татарстан, Алтай,
Ингушетия. В 60 регионах отмечается рост численности безработных, при этом рост более 1% наблюдался в 38 регионах, особенно в
Ненецком, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, республиках Карелия, Саха (Якутия), Кировской, Сахалинской, Омской, Магаданской, Астраханской, Волгоградской, Самарской областях, Камчатском крае.
По состоянию на 3 ноября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, возросла на 4,1% и составила
255 804 человека.
В бюджете следующего года необходимые резервы для финансирования пособий по безработице предусмотрены, заявил министр труда
РФ Максим Топилин.
РИА Новости

АВИАКАТАСТРОФА

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
ПОГИБШИХ
Александр Дрозденко встретился с родственниками
погибших в авиакатастрофе в Египте. Вместе с
представителями регионального комитета по
соцзащите, судмедэкспертами, сотрудниками МЧС и
следственного комитета он ответил на вопросы, в
том числе о порядке выплаты единовременной
материальной помощи.
Глава региона рассказал семьям погибших, что Ленинградская область начинает авансовые выплаты родственникам пассажиров, зарегистрированных в 47-м
регионе, уже с 9 ноября. Средства в размере 100 тысяч
рублей будут выплачены даже при отсутствии на данный момент оформленных свидетельств о смерти.
По словам директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлии Шойгу, 56 психологов МЧС оказывают помощь родственникам погибших. Они сопровождают проведение процедуры опознания, поддерживают близких погибших, работают
на горячей линии. Районы Ленинградской области также оказывают поддержку родственникам погибших,
обеспечивают организацию похорон, медицинскую и
психологическую помощь, при необходимости предоставляют транспорт.
Общий размер финансовой помощи семьям жителей
Ленинградской области, погибших в авиакатастрофе,
составит 1 млн рублей на каждого пассажира этого рейса. Средства будут выплачены из резервного фонда региона, предназначенного для чрезвычайных ситуаций.
Для помощи семьям погибших в Ленобласти работает горячая телефонная линия областного комитета
по социальной защите. Телефоны: 8-812-225-26-40 и
8-812-225-27-70.

ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ
ТРАГЕДИИ
Власти Ленинградской области поддержали идею
возведения памятника жертвам авиакатастрофы А321
в Египте, заявил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, регион готов предоставить место для
возведения мемориала и взять на себя финансовые обязательства по его возведению. "Я поддерживаю идею
установки памятника жертвам авиакатастрофы А321.
Ленобласть готова либо принять участие в создании памятника на территории Петербурга, либо взять его на
себя и возвести на территории 47 региона", – сказал
губернатор.
В результате катастрофы погибли 48 жителей Ленинградской области. В настоящее время идет сбор подписей под петицией о создании памятника.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: ЕГИПЕТ
По распоряжению губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко открывается горячая телефонная линия, куда родственники и знакомые жителей
47-го региона, находящихся в настоящее время в
Египте, смогут сообщить данные для связи с ними.
Позвонив по круглосуточному телефону 8-812-225-26-40,
можно сообщить информацию о жителях Ленинградской области, которые находятся в Египте (ФИО, местонахождение, название отеля, контактные данные и
любые другие известные подробности). Это поможет
организовать их скорейшее возвращение домой.
Ранее по указанию Александра Дрозденко создана
специальная рабочая группа для координации работы
и оказания содействия федеральным структурам по
возвращению из Египта туристов. По предварительным данным, сейчас в Египте отдыхает 3 тысячи наших земляков – жителей Ленинградской области.
Рабочей группе под руководством вице-губернатора
Сергея Перминова предстоит оперативно установить
контакт с туристами из области, находящимися в Египте, и оказать все возможное содействие для организации их вывоза домой. В состав рабочей группы вошли
представители департамента по туризму комитета по
культуре, комитетов по внешним связям, информационно-аналитического обеспечения, правопорядка и безопасности, по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, по
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, а
также ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Пресс-служба правительства ЛО

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписная кампания на газеты
и журналы на первое полугодие 2016
года.
Не осталось в стороне и старейшее в
нашем районе печатное издание – газета "Тосненский вестник". Напомним,
что она начала выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у нее грядет
юбилей – 85 лет.
85 лет районка идет по жизни рядом
со своими читателями. Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 859
выпусков газеты, рассказывает о событиях, о характерных для каждого времени приметах, о людях, которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в
киосках "Тоснопечати"!
Наш индекс 55017.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Комитет по социальной защите населения доводит до
вашего сведения, что с 1 ноября началась процедура
продления карточек транспортного обслуживания на
2016–2017 годы.
Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36. Телефон 25-617.
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ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

ДЕНЕЖНЫЕ ПРОФЕССИИ
По данным Минтруда, в прошлом году в органах службы занятости России было размещено 7,5 миллиона вакансий. Самыми
востребованными оказались рабочие специальности в сфере
строительства, обрабатывающего производства, торговли и
ремонта.
Рабочих рук по-прежнему не
бованные рабочие специальности со средней зарплатой в 20
хватает, причем во многих сферах
тысяч рублей и максимальной в
экономики. И, судя по последним
данным, сегодня работодатели
80 тысяч рублей – водители авготовы предложить рабочим дотомобиля, электрогазосварщистаточно высокую зарплату.
ки, монтажники.
Самые высокооплачиваемые
Самыми высокооплачиваемые
вакансии, заявленные в службу
являются профессии в сфере
управления – топ-менеджеры в
занятости, это технический дикоммерческих структурах, вклюректор в нефтегазовой области
с максимальной зарплатой 825
чая производственную сферу,
тысяч рублей, руководитель оргаруководители высшего звена в
государственных организациях.
низации в нефтегазовой отрасли
Средняя зарплата здесь состав– 730 тысяч рублей, юрисконсульт в рекламе – 700 тысяч рубляет от 40 до 135 тысяч рублей.
лей, генеральный директор фарЧто касается профессий в производственной сфере – аппаратмацевтического предприятия –
чика, сборщика, инженера, ста550 тысяч, начальник финансолевара, наладчика, механика и
во-экономической и административной службы в рекламе – 450
других, то средняя зарплата
тысяч.
здесь составляет от 30 до 58
тысяч рублей. Наиболее востре"Российская газета"

КЛАСТЕР ДЛЯ САДОВОДОВ
Садоводы смогут реализовать свой потенциал, если объединят
усилия в форме кластера. Такое предложение прозвучало на
круглом столе, посвященном состоянию агропромышленного
комплекса Петербурга и Ленобласти.
В пресс-центре "Комсомольской правды" в Санкт-Петербурге шел разговор о необходимости
поддержки крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. По словам заместителя
председателя областного комитета по АПК Татьяны Агаповой, за
три года 114 фермеров области
получили гранты в размере от 1,5
млн рублей (для начинающих) до
21 млн рублей (для семейных животноводческих ферм). Вместе с
тем, как выяснилось, фермеры
Ленобласти не прочь подставить
плечо их коллегам по аграрному
цеху – садоводам.
"Мы знаем еще одну большую
благодатную ниву, которая называется садоводством, – сказал
председатель фермерского кооператива Леонид Зубко. – В садоводствах много земли, и громадная армия садоводов обладает
потенциалом для производства
большого количества продукции.
Но чтобы его реализовать, необ-

ходимо создать садоводческий
кластер".
Модное слово "кластер" по отношению к обсуждаемой теме означает несколько взаимосвязанных компаний, сконцентрированных по географическому признаку, которые работают на общую
цель – быстро и эффективно производить качественную продукцию. "В начале нынешнего года
был утвержден государственный
стандарт на так называемый натуральный продукт, – продолжил
Леонид Зубко. – И теперь продукция садоводов и фермеров может
официально классифицироваться
как натуральный продукт". А стало быть, добавил фермер, эта
продукция будет дороже, что тоже
немаловажно.
С предложением о создании
садоводческого кластера фермеры Ленобласти намерены
выйти на уровень региональной
власти.
Леноблинформ

РАЗРЕШИТЕ, СУДАРЫНЯ, РУКУ
Мысленно вкусить всю красоту и блеск тех далеких дворянских ассамблей, прогуляться в прошлое и посмотреть, как проходили светские балы, как на них танцевали, что
дозволялось дамам и как предписывалось вести себя кавалерам… Чтобы почувствовать все это, может быть, и стоит возрождать старинные бальные танцы?
Мода на балы вернулась к нам
как реальная потребность современного человека в изяществе и
красоте. И мы, работники Дома
культуры поселка Ульяновка, решили провести не просто светское
развлекательное мероприятие, а
привлечь внимание к культуре и
истории общества (того самого дворянского общества, которое некогда процветало в нашем поселке),
познакомить нашу молодежь с его
прошлым, помочь окунуться в атмосферу старинных балов. Поэтому и танцы исполнялись не в современной интерпретации, а именно

Создание промышленного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) поставило перед активистами в Ленинградской
области новые задачи.
Как подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ, председатель совета "Опоры России" по ЛО Александр Кузьмин, промышленная тематика для региона крайне актуальна. "Для многих предприятий Ленинградской области создание промышленного комитета в ОНФ
– реальный шанс быть услышанными на федеральном уровне и принять участие в выработке эффективных механизмов поддержки отечественного производителя. Особого внимания требует производственное малое и среднее предпринимательство, которое сегодня играет
недопустимо малую роль в развитии экономики и решении социальных
проблем Ленинградской области", – отметил Александр Кузьмин.

НА ПОВЕСТКЕ – ПОЖАРЫ
Региональное отделение ОНФ организовало круглый стол на
тему пожарной безопасности, на который были приглашены
представители исполнительной власти, депутаты областного
парламента, ученые и эксперты от отрасли.
Как отметил эксперт ОНФ Виктор Лузин, в этом вопросе наблюдается очень много пробелов. Например, в некоторых документах территориального планирования муниципальных образований не резервируются и не планируются места под строительство пожарных депо. Еще одним распространенным нарушением федерального законодательства в
Ленинградской области было названо превышение времени прибытия
пожарных бригад. "На территории нашего региона ежегодно происходит
около 3 тыс. 500 пожаров, гибнут и получают травмы сотни человек.
Согласно официальной статистике, сегодня в Ленинградской области
более 1200 населенных пунктов и более 1000 садоводческих товариществ, в которых проживают более 150 тыс. человек, и они находятся
за пределами нормативного времени прибытия пожарных подразделений. Это значит, что в случае чрезвычайной ситуации к ним вовремя не
прибудет помощь", – подчеркнул сопредседатель регионального штаба
ОНФ в Ленинградской области Александр Кузьмин.
Сейчас идет разработка новой концепции развития противопожарной службы, в которой будут учтены все недоработки. Кроме того, особое внимание предполагается уделить пожарным-добровольцам, защита прав которых не обеспечена действующим законодательством.

ция из домашней коллекции семьи
Нечаевых. В фойе были представлены работы тосненской художницы Евгении Потемкиной.
Вечер очаровывал ритмами прошлых столетий, игрой на скрипке
(Виктория Бугдорян), гитаре (Глеб
Соколов, Валерия Славгородская),
звучанием русских романсов в исполнении наших певцов и музыкантов: Ирины Зельцер, Ольги Ковешниковой и Татьяны Логиновой – солисток народного коллектива хоровая капелла под руководством заслуженного работника культуры
РСФСР Германа Платонова (концертмейстер Егор Богданов). Все
это помогло погрузиться ту эпоху,
которая неожиданно для всех стала такой близкой и понятной.
Спасибо за помощь в подготовке, организации и проведении осеннего бала художественному руководителю ТКЦ "Саблино" С. Яковлевой, менеджеру по работе с детьми, подростками и молодежью
А. Мине, руководителю военно-патриотического клуба "Цесаревичъ"
А. Константинову, участникам клуба исторического танца из СанктПетербурга, распорядителям нашего бала – Александре Капинос и
Ярославе Сучковой.

В. Боярская,

ОНФ СООБЩАЕТ

ПРОМЫШЛЕННИКОВ УСЛЫШАТ

воплотила в жизнь этот спектакль
Галина Ивановна Бойцова – преподаватель русского языка и литературы
Ульяновской школы № 1.
В этом нелегком деле неоценимую помощь оказала директор Саблинского краеведческого музея Татьяна Слепнева, которая консультировала по всем историческим
вопросам и предложила экскурсию
в прошлое. Экскурсию-видеоряд в
старинный "Александровский парк"
провела ее воспитанница Татьяна
Цыбина. Прекрасным дополнением
ко всему мероприятию стала необыкновенная выставка – экспози-

худрук театра "Веселый балаганчик"

Фото С. Расчетова
так, как было принято в тот промежуток времени, когда они были популярны и их танцевали на балах.
Готовились мы заранее, восстанавливая исторические танцы.
Так, с середины сентября, по выходным, в театрально-культурном
центре "Саблино" опытный педагог
по танцам Александра Капинос проводила мастер-классы, обучала всех
желающих. А для воссоздания атмосферы выбранной эпохи изучались манеры, особенности этикета,
быт и даже социальные отношения.
Нам, организаторам, и самим пришлось немало потрудиться, окунувшись в историю проведения подобных балов. Но самым главным было
увлечь и заинтересовать молодежь.
В тот день у нас все получилось:
старшеклассники откликнулись и
даже с удовольствием подготовили
театрализованные номера в виде исторических зарисовок на тему "Прошлое Саблино – ожившие картинки".
Окунуться в эпоху XIX века нам
помогли актриса детского образцового музыкального театра "Веселый
балаганчик" Анна Григорьева и актер Семен Богачев, который прочел
знаменитое стихотворение Алексея
Толстого "Средь шумного бала, случайно…". Учащиеся Ульяновской
средней школы № 1 Алина Крылова,
Анастасия Пензенцева, Елена Черепанова, Ксения Сунцова, Светлана
Крышнева, Иван Севрюков на сцене ТКЦ "Саблино" показали миниспектакль "Светские разговоры гостей Пустыньки". А подготовила и

ИЗ ИСТОРИИ БАЛОВ В РОССИИ
Дворянский бал был в те времена своеобразной школой общения. На
нем влюблялись, выбирали невесту и жениха. Именно поэтому балы имели такую долгую историю.
Слово это пришло в русский язык из немецкого, в переводе оно означает "мяч". В старину в Германии существовал такой обычай: на Пасху
сельские девушки с песнями обходили дома своих подруг, которые за
минувший год вышли замуж. Каждой из них дарили по мячику, набитому
шерстью или пухом. В ответ молодая женщина обязывалась устроить для
всей молодежи деревни угощение и танцы, наняв за свой счет музыкантов. Сколько было в селе молодоженов, столько давалось и мячей, или
балов, то есть вечеринок с танцами. В России до конца XVII в. ничего
похожего на балы не существовало. В 1718 г. указом Петра I были учреждены ассамблеи, ставшие первыми русскими балами.
Балы были настолько важной частью дворянской жизни, что весь остальной досуг был подчинен подготовке к ним. В дворянских домах ни на
минуту не умолкало звучание клавикордов, пение, давались танцевальные уроки. Музыка и танцы были частью дворянского образования. Балы
позволяли детям усваивать азы хороших манер и светских приличий.
Бал имел свои правила, свою последовательность танцев и свой этикет, особые для каждой исторической эпохи. Обязательной принадлежностью его был оркестр или ансамбль музыкантов. Бал всегда заканчивался ужином и очень часто включал дополнительные, кроме танцев,
развлечения: небольшой концерт специально приглашенных артистов или
любителей певцов и музыкантов из числа гостей, живые картины и даже
любительский спектакль.
Особенно часто давались они в провинции: в зданиях благородного или
городского собраний, в театрах, различных клубах, в резиденциях губернаторов и в залах, снятых в домах частных лиц. Как правило, круг участников таких балов был широким и пестрым: чиновники, военные, помещики, учителя и пр. Средства на такие балы собирались по подписке (в
складчину), либо на них продавали билеты, которые мог купить каждый
желающий. Общественные балы устраивались не только дворянством,
но и купечеством, ремесленниками, художниками и артистами и т. п.
На протяжении XVIII–XIX вв. балы все прочнее входили в русский обиход и вскоре перестали быть принадлежностью только дворянского образа жизни, проникнув во все слои городского населения. Некоторые бальные танцы, например, кадриль, в XIX в. стали танцевать даже в деревне.
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НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ
Около полувека прошло с момента первой публикации романа
Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Столько же живет и не
теряет актуальности цитата о том, что квартирный вопрос испортил москвичей. И не только их. Исходя из современных реалий,
владелец собственных, и что важно, отдельных квадратных
метров уже может смело произнести: "Жизнь удалась".
Моя жизнь удалась. И одним из любимых
дел стало обустройство квартиры: постепенно она обрастает новой мебелью, на стенах
загораются симпатичные светильники, любимые книги с пола перемещаются на новенькие полки и туда же отправляются милые
безделушки, украшающие интерьер. Примерно год назад принарядилось центральное
место любого дома – кухня. Подобрав бюджетный вариант мебели, я сделала выбор в
пользу встраиваемой техники, но средств
хватило лишь на варочную панель. И вот,
наконец, спустя почти год решаюсь на духовой шкаф. Современный агрегат, исполненный под старину, идеально вписывается в
общую картину, и я уже ощущаю дурманящий аромат домашней выпечки… Чем испытать духовку: яблочным крамблом или шоколадными кексами? Впрочем, это – завтра, а
сегодня надо звонить в газовую службу, чтобы подключили духовой шкаф.

У АНДРЮХИ
ОН БЫЛ

ЗАЯВКА ПРИНЯТА.
ЖДИТЕ!
С газом шутки плохи – пугали меня друзья
и знакомые и единогласно советовали обратиться в газовую службу, что я и сделала
незамедлительно. Тем более что нос еще
щекотал воображаемый запах яблочного пирога. В пользу службы "04" говорили и факты многочисленных несчастных случаев, когда по неосмотрительности жильцов взлетали на воздух целые дома. Оказалось, что
мастера выезжают на подключение лишь в
случае, когда у заказчика приобретено все
оборудование, т. е. газовый шланг и переходник. "Переходник – "на пятнадцать". И шланг
должен быть с внутренней либо с внешней
резьбой. Либо и то и другое ", – сказала мне
диспетчер по телефону. Но поняв, что я абсолютно беспомощна в вопросах, касающихся газовых шлангов и переходников к ним,
работница сжалилась надо мной и согласилась на следующее: прислать мастеров, которые посмотрят кухню, скажут, что нужно
приобрести, а в следующий раз подключат.
Вариант переплатить за вызов мастера для
меня был предпочтительнее, чем самостоятельно купить что-нибудь не то, а после мучиться с обменом товара. Но чтобы осуществить данную манипуляцию, следовало звонить по тому же телефону следующим утром,
т. к. служба принимает заявки в день выезда.
Но утром трубку взяла другой диспетчер,
и у нее было свое мнение по поводу моей
проблемы. Девушка строго ответила, что
мастера приезжают исключительно при условии наличия оборудования. К счастью, вечером в гости зашел приятель, занимающийся строительством, измерил расстояние от
счетчика до плиты и пообещал все купить.
Наконец, шланг и переходник у меня на руках, и снова откуда-то повеял сладкий аромат сдобы.
Понедельник, восемь утра, набираю 04:

ставило человеку определенные неудобства.
Да, тут надо сказать, что и шланги эти не
так-то просто приобрести. Магазинов, где они
продаются в Тосно, всего три три: "Мой дом",
"Метрика" и специализированный магазин на
окраине города. Без автомобиля (а у меня
его нет) объехать эти места крайне затруднительно.

– Заявка принята, ждите!
– Можно узнать хотя бы примерное время,
когда приедут газовики?
– Нет, мы же аварийная служба!
Что ж, так как альтернативы аварийной
газовой службе не существует, отпрашиваюсь с работы и ожидаю мастеров. Но не тутто было: около полудня перезванивает диспетчер и сообщает, что сегодня машина
подъехать не сможет. Причину я не расслышала, потому что от обиды зазвенело в голове. На этой неделе больше не случилось
возможности прогулять рабочий день, а выходные были заняты, так что духовой шкаф
простоял без дела еще какое-то время.

ПОПЫТКА НОМЕР ДВА
Выбрав удобный день, я договариваюсь с
руководством, и меня отпускают с работы.
Снова утро, снова тот же номер: "Ждите, в
течение дня мастера приедут!" Жду. В половине шестого вечера мастера зашли в квартиру. Оставив горечь о потерянном дне, предвкушая скорый исход этой затянувшейся истории, заискивающе гляжу на газовиков.
– Э, нет, этот двухметровый шланг не подходит, нужно два по метру! А переходник сгодится, только передайте следующей бригаде, чтобы они поставили наоборот уже подключенный к варочной панели шланг.
И ушли, оставив меня наедине с вновь несбывшейся мечтой. История с банальным
подключением кухонной техники превращалась в эпопею. Я старалась стоически держать удар, но возмущение требовало выплеска. Почему нельзя было сделать так, как
я и предлагала изначально?! Тогда не пришлось бы сдавать этот шланг и покупать два
новых. Конечно, мой друг не сказал ни слова упрека, но ведь я понимаю, что это до-

Прошло две с половиной
недели с первого звонка в газовую службу. Любезный мой
товарищ привез два шланга
по метру. И вот воскресенье,
восемь утра, набираю знакомый номер. В этот раз ребята
сработали мобильно, приехали всего через час. Я волновалась перед встречей с
ними, наверное, почти как перед защитой диплома в институте.
– Нет, мы не подключим духовку, так как переходник не
подходит, – слышу вердикт.
– Но предыдущая бригада
сказала, что нужно лишь перевернуть имеющийся шланг, и
все получится! – возражаю я.
– Раз она вам это сказала,
пусть сами так и делают!
Синяя птица снова взмахнула хвостом перед моим носом. Я представила, что эта волокита продлится еще неделю, и в глазах побелело. Предложение купить
нужный переходник и снова вызвать этих же
мастеров было отвергнуто: "Сегодня уже не
успеем, слишком много вызовов".
Не знаю уж, что подействовало на мужчин: то ли мой срывающийся на фальцет голос, то ли дергающийся глаз, то ли жалкий
вид. Но вдруг один из них спросил другого:
"Андрюха, может, у тебя есть переходник?"
"Конечно, есть!" – ответил Андрюха.
Работа заняла от силы минут десять. За
переходник я доплатила 50 рублей к общей
стоимости подключения (все вместе мне обошлось в 1200 рублей). Но вопрос не в этом. А
стоило ли дело тех нервов, которые мне пришлось потратить на общение с газовиками?
Я понимаю, что официально у нас работает
только аварийная служба, но неужели ее
бригады не могут возить с собой дополнительное оборудование, чтобы облегчить
жизнь и себе, и своим клиентам – простым
обывателям? Не говоря уже о том, чтобы
хотя бы примерно ориентировать о времени
своего прибытия, чтобы люди не теряли целый рабочий день в ожидании мастеров. А
что если заказчику нужно будет подключать
сразу всю технику: плиту или варочную поверхность с духовым шкафом? Выходит, человек вынужден будет сидеть на сухом пайке, пока не уладятся все нестыковки с аварийной газовой службой. Не самая приятная
перспектива.
Но ничего не поделаешь, другого нам, жителям города Тосно, пока не дано. Так что набирайтесь терпения, уважаемые земляки. А
если его у вас не хватает или вовсе нет, то
тогда обращайтесь за помощью к сторонним
специалистам. Но не забывайте, что у вас не

будет никакой гарантии безопасности при
таком способе подключения газового оборудования. С газом же шутки плохи, а потому
все мы зависим от нашей службы "04", которую, как я поняла на собственном горьком
опыте, уж никак не назовешь службой доброго настроения.

ПОСТСКРИПТУМ
С КРАМБЛОМ
К слову сказать, недавно я подключала
водонагреватель. Мне посоветовали двух
ребят, которые, разумеется, работают на
себя. Они осмотрели место, съездили в магазин за необходимым дополнительным оснащением. Работали не меньше двух часов,
за это я заплатила две тысячи рублей (не
считая оборудования по чеку). Никаких нареканий: все четко, профессионально и вовремя. И, главное, никакой тебе ненужной
трехнедельной суеты и нервотрепки, какая
предшествовала установке моей новой духовки.
Да, а мечта моя о яблочном пироге все-таки
сбылась. И напоследок оставляю вам рецепт
того самого яблочного крамбла, которым я
все-таки отметила установку духового шкафа. В осеннюю непогоду с чашечкой ароматного чая это лучшее лекарство от хандры и
верный способ поднятия испорченного настроения.
Итак, вам потребуется стакан муки, 120 г
сливочного масла, 130 г сахара (100 г для
крошки, 30 г для яблок), корица (по желанию), масло для смазывания формы. Скажу,
что для приготовления этого десерта не нужно колдовать над тестом и строго соблюдать
пропорции. Вместо теста сделайте масляную
крошку, для чего затвердевшее в холодильнике масло нарежьте кусочками прямо в
посуду, в которой уже смешана мука с сахаром. По желанию в эту смесь можно положить щепотку корицы. Затем руками перетрите все продукты до образования мелкой
крошки (по размерам она будет как хлебная
крошка) – и снова в холодильник. А пока занимаемся яблоками. Для того чтобы крамбл
получился с насыщенным яблочным вкусом
и в меру сладким, выбирайте яблоки кислосладкого вкуса. Срежьте с яблок кожицу, вырежьте все повреждения и серединку. Яблоки можно нарезать мелкими кубиками или
ломтиками. Если хотите, чтобы яблоки
стали совсем мягкими, их можно предварительно прогреть на сковородке с маслом
минут 5–6. Можно взять одну большую
форму для выпечки или порционные формочки (кокотницы) и смазать маслом. Яблоки должны лежать ровным слоем – тогда их легче будет равномерно засыпать
слоем крошки. Посыпьте яблоки сахаром
и корицей. Для аромата можно добавить
щепотку измельченных листиков сушеной
или свежей мяты.
В несколько приемов засыпьте яблоки подготовленной крошкой, только рассыпайте
аккуратно, она должна полностью покрыть
яблоки. После ставьте крамбл в духовку (она
у нас уже разогрета до 180 градусов). Когда
увидите румяную корочку и услышите неповторимый аромат печеных яблок, вынимайте десерт. Время приготовления – около получаса. Приятного аппетита!

А. Куртова

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ДОХОДЫ ДЕПУТАТОВ – ПОД КОНТРОЛЬ
Госдума на заседании приняла поправки ко второму чтению законопроекта о лишении
депутатов мандатов за незадекларированные в срок доходы и расходы.
В соответствии с поправками становится возможным лишать мандатов парламентариев всех уровней,
работающих на постоянной и непостоянной основе, а также лиц, замещающих муниципальные должности, если они не предоставили в срок
декларации о доходах.
По действующему закону депутаты и члены Совфеда ежегодно
до 1 апреля представляют сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера себя, своих
супругов и несовершеннолетних
детей. Однако ответственность
за непредставление или несвоевременное представление этих
сведений отсутствует. Для устранения правового пробела депута-

ты предложили ввести в обязанность представлять указанные
сведения и специальную ответственность в виде досрочного прекращения полномочий.
Данный вид ответственности
уже предусмотрен за открытие
счетов (вкладов), хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, владение и (или)
пользование иностранными финансовыми инструментами.
Теперь запрет открывать
и иметь счета, хранить наличные
деньги и ценности в зарубежных
банках, владеть и пользоваться
иностранными финансовыми инструментами предлагается распрос-

транить на глав муниципальных
образований, исполняющих полномочия глав местных администраций. Запрет будет действовать и
на глав местных администраций,
и на депутатов представительных
органов муниципальных районов
и городских округов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, а также депутатов,
замещающих должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов.
Для лиц, замещающих должности глав муниципальных образований и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе,
устанавливаются те же запреты,
что и для лиц, замещающие муни-

ципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе.
Обязанность представлять сведения о своих доходах и имуществе, сведения о доходах и имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей, а также обязанность сообщать о возникновении
личной заинтересованности, которая может привести к конфликту
интересов, распространяется и на
лиц, замещающих государственные и муниципальные должности
на непостоянной основе. Предусматривается, что действие Федерального закона "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" распространяется и на лиц, замещающих муниципальные должности
на непостоянной основе.

Лица, для которых законопроектом устанавливается вышеуказанный запрет, обязаны в течение
трех месяцев со дня вступления
закона в силу закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных и ценностей в иностранных
банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. В случае неисполнения такой обязанности эти лица
обязаны досрочно прекратить
полномочия. В случае если они
не могут выполнить данные требования в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенным
компетентными органами иностранного государства, или в связи
с иными обстоятельствами, не зависящими от их воли, такие требования должны быть выполнены
в течение трех месяцев со дня
прекращения ареста, запрета распоряжения или прекращения иных
обстоятельств.
РИА Новости
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НАШ

РЕГИОН
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
назвал имена двух новых вице-губернаторов.
С 9 ноября на должность вице-губернатора по внутренней политике назначен Сергей Перминов. Должность вице-губернатора Ленинградской области – руководителя аппарата губернатора и правительства
Ленинградской области занял Михаил Лебединский.

ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИИ
В октябре на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области сотрудники УФМС
совместно с ГУ МВД России проводили второй
этап скоординированных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций
"Нелегал-2015".
В результате выявлено 2333 административных правонарушения в сфере миграции, в том числе 842 нарушения въезда, выезда и режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
За выявленные правонарушения наложены административные штрафы на общую сумму 11 миллионов рублей, взысканы административные штрафы – более 6
миллионов рублей. В административном порядке за
пределы России выдворен 571 иностранец.

ВЫРОСЛИ НА 11,4%
За январь-октябрь 2015 года тарифы ЖКХ
выросли на 11,4%, тогда как в январе-октябре
2014 года они увеличились на 8,7%.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России
за октябрь 2015 года выросли на 0,3% после роста
на 0,2% в сентябре, на 0,6% в августе, на 7,1% в июле
и после повышения по 0,1% в июне и мае, на 0,3% в
апреле, на 0,1% в марте, на 0,4% в феврале и на 0,6%
в январе. Таковы данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
До 2012 года основной рост тарифов на услуги ЖКХ
традиционно приходился на первый месяц года.
Но в 2012 году в связи с переносом повышения регулируемых федеральных тарифов на газ и электроэнергию с 1 января на 1 июля регионам тоже было рекомендовано повысить тарифы ЖКХ с 1 июля. Поэтому
скачок тарифов происходит с середины года.
По сравнению с октябрем 2014 года тарифы ЖКХ
выросли в октябре 2015 года на 12,8%.

МУНИЦИПАЛЫ НЕ СПЕШАТ
Муниципальным властям надо усилить контроль
над реализацией свидетельств на улучшение
жилищных условий граждан, срок действия
которых истекает в 2015 году.
По словам первого заместителя председателя комитета по АПК Екатерины Пшенниковой, благодаря
подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" с 2009 года в Ленинградской области улучшили жилищные условия 972 сельских семьи, в том
числе 405 молодых семей и молодых специалистов.
Введено жилых помещений общей площадью более
57 тысяч кв. м, построено более 20 фельдшерскоакушерских пунктов, отремонтировано более 100
сельских домов культуры. Но результаты работы
могли быть еще более значительными, если бы местные администрации способствовали организации
строительства, в том числе для молодых семей и
молодых специалистов.
Для повышения эффективности реализации мероприятий администрациям муниципальных образований
было рекомендовано усилить контроль в вопросах
формирования земельных участков, а заказчикам –
активизировать работу по устранению замечаний госэкспертизы для завершения проектных работ до конца 2015 года.

ТРАНЗИТ УПАЛ
Грузооборот лидирующего в сфере транзитных
перевозок финского порта Хамина-Котка за
январь – октябрь 2015 года сократился на 3,7% и
составил 10,7 млн тонн. Резко упали объемы
импортных грузов.
В финском порту такие показатели объясняют экономической ситуацией в России. Напомним, что Хамина-Котка обслуживает российские транзитные грузы.
По оценкам экспертов, их доля в общем грузообороте
морской гавани составляет 25–30%.

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЕЩЕ ДВА
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА

11 ноября 2015 года

За отчетный период импорт автомобилей в Россию
через порт Хамина-Котка сократился на 69,5%. На
четверть сократилась перевалка древесины. По импортным наливным грузам фиксируется падение на
5,6%. Контейнерооборот порта снизился на 4,2%. При
этом объемы перевалки экспортных грузов увеличились на 3,5%. Здесь значительный рост наблюдается
в сегменте пиломатериалов — плюс 17,2% к прошлогодним показателям.
Автомобильный грузопоток частично переориентировался на российские порты Балтики. У России достаточно собственных мощностей, признают в финском порту.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ ОКТЯБРЯ
День отца будут отмечать в последнее воскресенье октября. Соответствующий проект указа уже
подготовлен в правительстве.
Как рассказала член Совета Федерации Елена Мизулина, Министерство труда в рамках реализации Концепции государственной семейной политики до 2025
года подготовило проект указа президента РФ о введении общероссийского праздника День отца. В соответствии с предложением ведомства, праздник будет
отмечаться в последнее воскресенье октября.
Как сообщается в пояснительной записке к документу, эта дата приближена ко дню рождения многодетного отца, князя Дмитрия Донского (25 октября по
новому стилю). Кроме того, именно в октябре отмечается сразу несколько праздников мужских профессий
и военно-исторических дат. Согласно проекту президентского указа, День отца вводится в целях повышения социальной значимости отцовства.

ДОЛГИ РАСТУТ
Из-за просроченных платежей по кредитам, ЖКХ,
налогам, алиментам на Новый год за границу не
смогут выехать 1,7 миллиона россиян.
45 процентов – банковские должники, 35 – граждане, имеющие долги по алиментам, 15 – те, которые
вовремя не оплатили штрафы. По информации Росстата, 2,2 процента экономически активных граждан
– невыездные. Как отмечается, за год число невыездных россиян увеличилось на 41 процент. Общая сумма задолженности граждан, которым запрещен выезд, увеличилась на 400 миллиардов рублей и составила 1,4 триллиона. По словам экспертов, это связано с тем, что людям в кризис все труднее выплачивать долги и кредиторы стали чаще доводить дело
до суда.
По российскому закону, должников, которые есть в
базе судебных приставов, необходимо останавливать
на границе. При этом сумма их долга должна превышать 10 тысяч рублей. Число ограниченных в передвижении должников увеличивается постоянно. В 2012
году в базе судебных приставов было около 700 тысяч
должников, в 2013 году – около 900 тысяч, в 2014 году
– около 1,2 миллиона человек.

ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В правительстве региона подвели итоги летней
оздоровительной кампании 2015 года. Показатели оздоровительного эффекта в 2015 году
возросли до 94,1%, что на 1,9% выше, чем по
Российской Федерации.
По словам заместителя председателя правительства по социальным вопросам Николая Емельяна,
летняя оздоровительная кампания в этом году прошла
очень успешно, с хорошими результатами и без происшествий. Несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций в санитарно-эпидемиологической области не было
зарегистрировано.
Среди задач оздоровительной кампании будущего
2016 года: увеличение количества детей, в том числе
находящихся в трудной жизненной ситуации, которым
следует обеспечить организованный отдых и оздоровление. Финансирование предстоящей кампании "Лето2016" из бюджета муниципальных образований не
должно быть ниже уровня 2015 года.
Стоит сказать, что в 2015 году в оздоровительных
учреждениях смогли отдохнуть и набраться здоровья 81 987 детей и подростков из Ленинградской
области, включая 25 110 детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В числе оздоровительных учреждений Ленобласти 18 загородных и 11 круглосуточных детских оздоровительных
лагерей.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПРАВА МАЛЫХ НАРОДОВ
В Законодательном собрании области состоялось заседание
постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России (ПАСЗР) по делам Севера и малочисленных народов.
Парламентарии обсудили вопросы, связанные с поддержкой
малых народов, сохранением их
самобытности, традиционных видов хозяйственной деятельности.
По словам председателя постоянного комитета ПАСЗР по делам
Севера и малочисленных народов
Ольги Каменевой, в сфере прав
малочисленных народов накопилось много нерешенных проблем
и вопросов. Особое внимание она
обратила на финансовые проблемы, отметив, что законодательством должны быть четко закреплены нормы, касающиеся государственной поддержки малых народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока для сохранения традиционного образа жизни, видов деятельности, сохранения языка, самобытной культуры.
Заместитель председателя комитета по делам Севера и малочисленных народов ПАСЗР Матвей Чупров отметил, что считает
этнотуризм надежным способом
поддержки этих народов. "Должен развиваться этнический туризм, который для малых народностей – единственный источник
дохода. Например, для Ненецкого автономного округа хороший

пример приносящего доход этнотуризма – двухнедельный сезон
гусиной охоты", – отметил он.
По итогам заседания было решено провести мониторинг ситуации, связанной с развитием этнотуризма в Северо-Западном федеральном округе, затем пригласить
экспертов для проработки соответствующего законопроекта.
Ученый-этнограф, член Общественной палаты Ленинградской
области, директор Центра коренных народов Ольга Конькова рассказала о малочисленных народностях 47 региона. Она напомнила, что на сравнительно небольшой территории в Ленобласти
проживают уникальные народы:
вепсы, водь, ижоры, ингерманландские финны, карелы. Положительную роль, как считает этнограф, играет появление в разных
районах языковых клубов. Создан сайт коренных малочисленных народов с разнообразной информацией. Создаются обучающие программы. Стали издаваться книги по культуре народов,
учебники и словари. Путешествует по региону мобильная школа,
готовит спектакли детский фольклорный театр.

ДЕПУТАТЫ
ПОДДЕРЖАЛИ ПОПРАВКИ
Постоянные комиссии Законодательного собрания рассмотрели
проект изменений в областной закон "Об областном бюджете
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов". Помимо прочего, поправки производятся в целях
оказания помощи родным погибших в авиакатастрофе
31 октября жителей Ленинградской области.
Основанием для корректировки главного финансового документа стали, во-первых, изменения в Устав Ленинградской области, принятые в октябре на заседании Заксобрания (в части
введения новых должностей в
состав областного правительства), в связи с чем возникла необходимость изменения фонда
оплаты труда. Во-вторых, поправки вызваны необходимостью
увеличения средств резервного
фонда.
В связи с трагическими событиями, произошедшими на Синайском полуострове, губернатор
принял решение о выплате родственникам каждого погибшего в
авиакатастрофе, проживавшего в
47-м регионе, 1 млн рублей из резервного фонда, предназначенного для чрезвычайных ситуаций.
Депутаты просили уточнить механизм предоставления выплат семьям погибших. Уполномоченным
органом является комитет по социальной защите. Завершается
разработка порядка, в основу которого положены принципы федерального и гражданского законодательства.
Собственные доходы и расходы
областного бюджета не меняются. В уточнения включены только безвозмездные поступления
из федерального бюджета (104,3
млн рублей) и перераспределены
расходы внутри главных распоря-

дителей бюджетных средств. Дополнительные ассигнования выделят комитету по АПК и рыбохозяйственному комплексу на возмещение процентной ставки по
кредитам, выплаты на производство молока, приобретение элитных семян. Средства будут выделены и комитету общего и профессионального образования на
выплату заработной платы, компенсацию стоимости путевок в
детские санатории и оздоровительные лагеря, компенсацию
проезда, а также комитету по
ЖКХ и транспорту на выплату
межтарифной разницы. Кроме
того, дополнительные ассигнования предусмотрены комитету по
соцзащите на меры соцподдержки, комитету по здравоохранению на укрепление материальнотехнической базы медучреждений, выплаты врачам и медперсоналу, а также комитету по дорожному хозяйству на ремонт
автодорог.
На вопрос парламентариев по
поводу ожидаемого исполнения
бюджета-2015 прозвучал ответ,
что оно прогнозируется на уровне 94%. Депутаты всех комиссий
высказались в поддержку бюджетных поправок, профильная
комиссия по бюджету и налогам
рекомендовала принять проект
закона в трех чтениях.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Во саду ли, в огороде
ДАЧНЫЕ КАРТИНКИ

НЕ БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ
Дача – средство против стресса
или источник стресса? Что
греха таить, нередко приходится
слышать, скажем, в электричке,
как кто-то сильно устает на
дачных грядках. А сколько
проблем приходится решать
нашему дачнику? То забор у него
покосился, то домик ремонта
требует – словом, бесконечные
расходы. А денег-то не хватает.
Возникает закономерный вопрос:
если все так трудно и плохо, зачем
нужна дача? Дел у любой хозяйки и
дома полно, куда деньги потратить,
она тоже сообразит, а отдохнуть на
природе и без загородного участка
можно: в лес съездить, на речку, да
просто в парке на скамеечке посидеть. Так почему же все-таки дача, которую горожане
чаще всего заводят для отдыха и надеются, что она
станет лекарством против стресса, порой превращается источник непосильного труда и дополнительных
переживаний? Первая причина тому – дефицит времени.

ДЕЛ ВСЕГДА БОЛЬШЕ
Когда на дачу удается попасть только в выходные,
времени катастрофически не хватает. Прополки, рыхления, полив, подкормки, борьба с вредителями, а еще
и по хозяйству успевать надо: что-то починить, что-то
построить – всего этого за два дня не переделаешь. И
сколько бы ни было в семье рабочих рук, а дел всегда
больше. Потом придет пора урожая, и плюс ко всему
надо будет часами торчать у плиты, заготавливая припасы на зиму. Вот если бы еще на лето можно было в
городской квартире все заботы отменить… Но не получается, и в результате дача ложится тяжким бременем на плечи и без того загнанного вечной спешкой
горожанина.
Жизнь на два дома, каждый из которых требует
внимания, сил, времени и заботы, весьма утомительная штука. Пока энтузиазма хватает, это бывает не
так заметно. Но усталость постепенно накапливается, и удовольствие от дачи заметно идет на убыль. Еще
бы, если и в холод, и в жару, отбиваясь от мошкары,
обгорая под солнцем, натирая мозоли, приходится в
прямом смысле слова пахать на грядках. А у тех, кто
постарше, "дачный фитнес" вообще способен вызвать
проблемы со здоровьем: от обострения радикулита до
гипертонического криза. И откуда взяться радости и
оптимизму, если спину скрючило, руки-ноги отекли, голова болит. И что особенно досадно: сколько ни крутишься белкой в колесе, сколько ни жертвуешь своим
здоровьем во имя вожделенной цели, а она по-прежнему недосягаема. И в результате выясняется: то, что
на сезон планировали, осуществить не получилось. А
тут еще и у соседа овощи лучше получились, и цветок
вырос не такой, как на картинке в каталоге. Все. Жизнь
не удалась!

ЛЕКАРСТВО ОТ СТРЕССА
Какая-то безрадостная картинка получается. И что
же, совсем нет выхода? Есть, конечно! Говоря просто, разумный пофигизм – вот первейшее лекарство
от всех перечисленных проблем. Что-то не успеваем? Не страшно, сделаем в следующий раз. Что-то
не выросло? Посадим другое. Вредитель съел урожай? Будущей весной посеем больше, пусть оно подавится. Конечно, на все махнуть рукой не удастся,
да и не нужно. Суть в том, чтобы спокойнее относиться к происходящему. Не брать больше, чем можешь унести, не убиваться, если не все получилось,
не рваться вперед, выбиваясь из последних сил.
Жизнь-то одна, и обидно, если она мимо пройдет, а
мы и не заметим.
А потому не стоит забывать, что во всем нужен
здравый смысл. Не бойтесь своих желаний! Хочется спать или валяться в гамаке с книжкой, значит,
так надо вашему организму. Кстати, потом наверняка захочется выдернуть попавшуюся на глаза травинку, и еще одну, и еще. И вы не заметите, как пропололи целую грядку. А потому делайте то, что нравится.
Любите возиться с цветами – занимайтесь цветниками. Нравится фотографировать – бродите по саду с
фотоаппаратом, ловите удачный кадр. Украшайте участок, мастерите что-то своими руками, составляйте
букеты. Словом, каким бы длинным ни был ваш список неотложных дел, первым пунктом в нем всегда
должно стоять то, что дает вам радость, энергию, вдохновение. Всегда!
Окружите себя комфортом. Речь о душевном комфорте в первую очередь. Уберите из поля зрения все,
что вас раздражает, создайте обстановку, в которой
вам хорошо. Просто хорошо – уютно, спокойно, тепло!
А если что-то пошло не так, если дача из источника
радости превратилась в источник лишних стрессов,
остановитесь. Глубоко вдохните, посмотрите вокруг…
и сделайте все по-своему!
7dach.ru

ХОРОШИЙ ОПЫТ

ГРЯДКИ НА ПОДОКОННИКЕ
Чтобы радовать себя и свою семью круглый
год свежими овощами, можно приложить
немного усилий и организовать овощные
грядки на подоконнике.
Конечно, получить хороший урожай на подоконнике можно, только нужно приложить немалые старания. Например, если в холодное время года температура в комнате составляет 23 градуса, то у стекла на подоконнике она будет составлять только 17 градусов. Этот температурный режим и является минимально необходимым для произрастания овощей. Если же в квартире температура составляет всего 18 градусов,
то у окна она будет не более градусов 12. В таких
условиях ожидать роста овощей не придется, так
как корни попросту сгниют. В любом случае будет не лишним закрыть емкости от окна пленкой или слоем журналов и газет, под горшки
можно подложить деревянные рейки толщиной
в полтора сантиметра.
Если в помещении уровень влажности не более 50 процентов, то под горшки нужно подставлять поддоны с водой. Это позволит растениям поглощать воду не только посредством
корней, но и листьев. Признаком недостатка

влаги являются скручивающиеся листья. Дно
емкости рекомендуется устилать крупным песком, керамзитом или очень мелкой галькой в
два-три сантиметра. А чтобы к растениям поступало больше кислорода, в почву вставляется трубочка до слоя песка. С этой же целью
можно раз в неделю рыхлить грунт при помощи вилки.
Выбирая сорта овощей для выращивания на
подоконнике, отдавайте предпочтение исключительно раннеспелым. Кроме того, овощи должны быть низкорослыми. Такие грядки на подоконнике позволяют круглый год иметь на семейном столе свежие томаты, перец и огурцы.

ЖГУЧАЯ
ВОЛШЕБНИЦА
Не первый год в Тульской области проводится Международный
фестиваль крапивы. Гостей, как правило, здесь ждут угощения из
крапивы и крапивные бои. Это когда бойцы рубятся зелеными
жгучими вениками из крапивы, но с одним условием – попадать по
лицу запрещено.
Крапива – это как береста, как
лапти, как лошадь с телегой – то
есть то, без чего раньше было не
обойтись, а теперь – это милая
фольклорно-этнографическая
штучка. А раньше крапиву весьма и
весьма чтили, и не только на Руси.
Из ее стеблей делали волокно, которое обходилось дешевле льняного. Тем более что сырье не надо было
сажать специально, его на любой
обочине хоть отбавляй. Да и пряжа
из него, говорят, мягче и обладает
худшей теплопроводностью, а значит, летом в крапивной одежде прохладнее, а зимой теплее.
Все помнят сказку Андерсена
"Дикие лебеди", где героиня плела
братьям рубашки из крапивных волокон. Вплоть до конца XIX века из
крапивного полотна делали паруса,
мешки, сети, канаты. Но потом ее
вытеснили лен и хлопок – на крупных фабриках его обрабатывать
было легче. Впрочем, во время Первой мировой войны о
крапиве вспомнили, но
не от хорошей жизни:
торговые пути были
нарушены, доставлять
хлопок из теплых
стран стало тяжело. В
ход пошли старинные
суррогаты. В романе
Ремарка "Возвращение" (1931) молодой ветеран, вернувшись с
фронта, смотрит на выставленный в витрине
костюм из бумажного материала пополам с крапивным волокном, а в
"Трех товарищах" (1936) в эпизоде
о Первой мировой упоминается подшлемник из крапивной ткани.
Но как только военные тяготы
ушли в прошлое, о крапиве как источнике волокна снова с облегчением забыли. Сейчас верность ей сохраняют только страны Юго-Восточной Азии. В Европе к крапивному
сырью обращаются только очень
большие оригиналы. Несколько лет
назад появилось сообщение, что итальянский модный дом Corpo Nove
начал производство курток и джинсов из крапивы. Но что-то о продолжении этой истории не слышно.
По рунету гуляет статья про мурманскую мастерицу Наталью Драбкину, которая приноровилась прясть
волокно из крапивы: срезает ее в
плотных резиновых перчатках в сухую погоду во второй половине дня,
моет детским мылом, обминает,
треплет, обшмыгивает, чешет мычки
и лишь после этого прядет на электропрялке. По одним только названиям трудовых процессов можно догадаться, что желающих последовать
ее примеру найдется немного.
Конечно, крапиве можно найти
еще множество применений – мыть
ее отваром волосы или замачивать
и делать жидкое удобрение. Но
сдается, что большинство модниц
все-таки предпочтет обычный шампунь. А огородникам хочется напомнить, что даже крохотный кусочек
крапивного корешка мгновенно
приживается на грядке. Так что как
бы от такого удобрения не нажить
больших проблем, когда грядку будет не прополоть без перчаток.
Поэтому все же самый лучший
способ употребления крапивы в
наши дни – вовнутрь, то есть в
пищу. И в этом есть резон. "В крапиве в 4 раза больше витамина С,
чем в лимонах и апельсинах, а каротина больше, чем в моркови, –
говорит доктор биологических
наук, ландшафтный дизайнер и
садовод Виктор Горячев. – Еще в
крапиве много витаминов В1, В2,
В3, К, аскорбиновая кислота, крах-

мал, дубильные вещества, органические кислоты, магний, кальций.
А главное – хлорофилл. В сорняках
куда больше биологически активных веществ, чем в тепличных растениях, выращенных на удобрениях и под лампами вместо солнца.
Собирать крапиву можно в течение
всего лета, срезать надо верхушки
растений (до третьего листа)".
А вот и рецепты самых вкусных,
простых и проверенных временем
блюд из крапивы. Только стоит помнить, что крапива повышает свертываемость крови, так что людям,
страдающим тромбофлебитом,
тромбозом, варикозом, а также беременным ее стоит остерегаться.
Сок из крапивы: пропустить молодую крапиву через мясорубку, добавить холодную кипяченую воду
(500 мл), перемешать, отжать сок
через марлю. Оставшиеся выжимки вновь пропустить через мясорубку, разбавить водой (500 мл), отжать

сок и соединить с первой порцией.
Разлить сок в пол-литровые банки,
пастеризовать при температуре 65–
70°C 15 мин., закрыть прокипяченными полиэтиленовыми крышками.
Хранить в прохладном месте.
Начинка для пирожков из крапивы: 1 килограмм молодой крапивы залить кипятком на 5 минут, откинуть
на дуршлаг, нашинковать, смешать с
отваренным рисом или саго (100 граммов) и измельченными сваренными
вкрутую яйцами (5 шт.).
Зеленый салат из крапивы:
крапива молодая, зеленый лук, укроп, петрушка, растительное масло, перец, соль. Листья крапивы
промыть и ошпарить кипятком,
мелко нарезать, добавить мелко
порубленные укроп, петрушку и
зеленый лук, подсолить, поперчить
и заправить маслом.
Щи с крапивой: молодая крапива, 1 яйцо, морковь, лук репчатый
или зеленый, картофель, соль. Крапиву обдать кипятком и мелко нарезать, брусочками порезать морковь и картофель, нашинковать
мелко лук. Сначала в кипящую
воду положить картофель, через 10
мин. – лук с морковью, через еще 5
минут – крапиву. Подсолить и влить
в суп взбитое вилкой яйцо. Проварить щи еще 5 минут и подать к столу со сметаной.
Рагу "Крапивник": молодая свежая крапива, картофель, лук, яйцо,
чеснок, растительное масло, специи, соль. Положить крапиву в холодную воду, довести до кипения,
10 мин. проварить на среднем огне,
затем выложить в дуршлаг, обсушить и вместе с луком обжарить на
масле, подсолить. Добавить отварной картофель, жарить еще 5 минут, вбить яйцо, добавить раздавленный чеснок, приправить базиликом, душистым перцем.
Омлет с крапивой: крапива, яйца,
молоко, сливочное масло, соль. Обдать крапиву кипятком, мелко нарезать, залить взбитыми с молоком яйцами, подсолить и перемешать. На
сковороде растопить сливочное масло, выложить смесь, тушить омлет
под крышкой до готовности.
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Карина Олеговна
МЯКИШ
7 ноября на 48-м году жизни скоропостижно скончалась наша коллега Карина Олеговна
Мякиш. Замечательный человек, великолепный хормейстер, любящая мать и дочь – она
была добра и близка всем нам.
Последние 8 лет Карина Олеговна проработала преподавателем хора в Тосненской детской школе искусств, а до этого успешно трудилась в Нурминской школе искусств, в КСК
"Космонавт". Карина Олеговна занимала активную жизненную позицию, пользовалась
огромной любовью учеников и их родителей, совмещая работу с детьми с работой с городским хором ветеранов труда. Она была душой и сердцем этого коллектива.
Заслуги Карины Олеговны по праву отмечены высокими правительственными наградами.
Скорбим в связи с кончиной Карины Олеговны Мякиш, выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Коллектив Тосненской детской школы искусств

БУДЕМ ПОМНИТЬ
Хор ветеранов буквально потрясен неожиданным уходом из жизни нашего руководителя – молодой талантливой женщины Карины Олеговны Мякиш. Днем 6 ноября у нас была
репетиция. Карина Олеговна, как всегда, с юмором делала замечания "особо одаренным",
уточняла репертуар к отчетному концерту, решала другие вопросы. И вдруг ночью ее не
стало.
Не сразу дошло до сознания, что ее больше не будет с нами... Глубоко скорбим и оплакиваем эту тяжелую утрату.
Выражаем искреннее соболезнование матери Нине Исаевне Сенчуровой, сыну и всем
родным. Крепитесь.
Участники хора ветеранов труда и песни
* * *
Совет депутатов муниципального образования Тосненский район и администрация Тосненского муниципального района глубоко скорбят по поводу безвременной смерти Карины Олеговны Мякиш.
Карину Олеговну всегда отличали интеллигентность, порядочность, повышенное чувство ответственности, неравнодушное и внимательное отношение к людям, высокая самоотдача и работоспособность.
С чувством глубокого прискорбия выражаем искренние слова соболезнования родным
и близким Карины Олеговны, всем, кто знал и любил этого замечательного человека.
Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В.
Х. (187000, ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
комн. 1, geodezist.tosno(g), mail.ru, тел. 8813-61-21093, квалификационный аттестат
№ 47-11-0239) в отношении земельного участка с КН:47:26:0301015:487, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Ленинградская, д. 27, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Васильев Дмитрий Петрович (Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Московское
шоссе, д. 34, тел. 8-921-928-01-80). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д.
16, комн. 1 11 декабря 2015 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 11 ноября 2015 г. по 11 декабря 2015 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Ленинградская, д. 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

11 ноября 2015 года
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 80

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно,пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел.8(81361)-2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл.,Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. 8-я Дорога, д. 25, кадастровый номер
47:26:0206005:126, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Попов Николай
Валентинович, проживающий:
Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 17, к. 5, кв. 96, тел. 8-904515-5822. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306 14 декабря 2015 г. в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 ноября
2015 г. по 11 декабря 2015 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл.,
Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. 7-я Дорога, д. 26, кадастровый
номер:47:26: 0206005:65; Ленинградская обл.,Тосненский район, ГП
Красный Бор, пр. К. Маркса, д. 39,
кадастровый
номер:47:26:
0206005:98. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
ПОПРАВКА
Администрация Форносовского
ГП Тосненского района Ленинградской области информирует: при
публикации решения совета депутатов Форносовского ГП № 61 от
30.09.2015 г. "Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Форносовского ГП Тосненского района
Ленинградской
области
с
01.10.2015 г." (см. "Тосненский вестник " № 72 от 10.10.2015 г.) в таблице № 2 (дома блокированной застройки) была допущена ошибка.
Строку № 24 считать лишней. Просим считать тариф ГП Форносово,
ул. Пионерская, д. 10 для отдельных квартир за квадратный метр
общей площади в сумме 31,94 р.,
для коммунальных квартир, общежитий за квадратный метр жилой
площади в сумме 46,41 р.
Приносим свои извинения.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
закрытого акционерного общества "ЛЮБАНЬ"
Полное фирменное наименование и место Закрытое акционерное общество "ЛЮБАНЬ",
нахождения общества (далее – общество): Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1
Вид общего собрания акционеров (далее – Внеочередное
общее собрание):
Форма проведения общего собрания:
Совместное присутствие
Дата составления списка лиц, имеющих 16 октября 2015 года
право на участие в общем собрании:
Дата проведения общего собрания (дата 6 ноября 2015 года
окончания приема бюллетеней):
Место проведения общего собрания
Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1
Полное фирменное наименование, место Закрытое акционерное общество "Петербургнахождения регистратора, выполнявшего ская центральная регистрационная компания",
функции счетной комиссии (далее – регис- 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленитратор):
на, д. 8, корп. 2, лит. А
Уполномоченное лицо регистратора:
Лещев Александр Сергеевич
Дата составления протокола об итогах го- 9 ноября 2015 года
лосования на общем собрании:
Повестка дня общего собрания:
1. Об одобрении крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения от 02.09.2015 г.
к Договору № 073500/0096 об открытии кредитной линии от 04.06.2007 г., заключенного между ЗАО "ЛЮБАНЬ" и АО "Россельхозбанк".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, составленный по состоянию на 16.10.2015 г. – 206 267.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 175 347 (85.0097%).
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" собрание правомочно, если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
Вопрос № 1 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения от
02.09.2015 г. к Договору № 073500/0096 об открытии кредитной линии от 04.06.2007 г.,
заключенного между ЗАО "ЛЮБАНЬ" и АО "Россельхозбанк".
В соответствии с п. 3 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу
повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,
принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу: 206 267.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 206 267.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 175 347 (85.0097%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Одобрить крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения от 02.09.2015 г.
к Договору № 073500/0096 об открытии кредитной линии от 04.06.2007 г., заключенного
между ЗАО "ЛЮБАНЬ" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях (включая, но не
ограничиваясь):
Пункт 1.4. Договора № 073500/0096 об открытии кредитной линии от 04.06.2007 г. изложить в следующей редакции:
"1.4.Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) установлена:
• по части кредита в сумме 20 100 000,00 (двадцать миллионов сто тысяч) руб.
– с 02 сентября 2015 г. до окончания срока действия Договора (включительно) в размере 15,94% (пятнадцать целых девяносто четыре сотых процентов) годовых;
• по оставшейся части кредита в сумме 73 800 000,00 (семьдесят три миллиона восемьсот тысяч) руб. в размере 12% (двенадцать процентов) годовых".
2. Приложение 1 к Договору № 073500/0096 от 04.06.2007 г. об открытии кредитной
линии изложить в следующей редакции: "График погашения (возврата) Кредита (основного долга):
Сумма прописью
Дата погашения
Сумма
25 мая 2016 года
6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб.
25 июня 2016 года
8 100 000,00 (Восемь миллионов сто тысяч) руб.
8 670 000,00 (Восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) руб.
25 июля 2016 года
25 августа 2016 года 8 670 000,00 (Восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) руб.
01 сентября 2016 года 15 460 000,00 (Пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч)
руб.
25 ноября 2016 года 6 700 000,00 (Шесть миллионов семьсот тысяч) руб.
27 февраля 2017 года 6 700 000,00 (Шесть миллионов семьсот тысяч) руб.
25 мая 2017 года
6 700 000,00 (Шесть миллионов семьсот тысяч) руб.
25 августа 2017 года 6 700 000,00 (Шесть миллионов семьсот тысяч) руб.
27 ноября 2017 года 6 700 000,00 (Шесть миллионов семьсот тысяч) руб.
26 февраля 2018
6 700 000,00 (Шесть миллионов семьсот тысяч) руб.
01 июня 2018 года
6 800 000,00 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 ноября 2015 года № 226
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.08.2007 № 494, от 08.04.2013
№ 311, от 25.03.2015 № 268, от 25.03.2015 № 269) "Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 "Об утверждении порядков по
разработке и утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
(Приложение 1 к постановлению).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
22.10.2014 г. № 236 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".
3. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без приложения) и
разместить на сайте МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин

3. В дату заключения Соглашения с Заемщика единовременно взимается комиссия
за изменение срока возврата кредита (основного долга) в размере 234 500,00 (двести
тридцать четыре тысячи пятьсот) руб.
Итоги голосования по вопросу:

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровыми инженерами Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365)
и Бересневым П. И. (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 153-а, к. 4, оф. 209, тел. 8
(921) 873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ
"Поркузи", уч. 300, с КН 47:26:0209003:134, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гарлин
Алексей Анатольевич, тел. 8-921-873-32-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 153-а, к. 4, оф. 209 14
декабря 2015 г. в 11 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
подать возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ участков на местности можно с 11.11.2015 г. по 14.12.2015 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, оф. 504. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", участок № 286 с КН
47:26:0209003:125. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного
участка.

Варианты голосования

Число Процент*, %
голосов
ЗА
175 347
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в
0
0.0000
связи с признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в
0
0.0000
голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную
комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в
0
0.0000
голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
Председатель собрания _______________________________ А. У. Сидаков
Секретарь собрания _______________________________ Я. Н. Комбурлей

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2015 № 2293-па
Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 9 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 24.08.2009 № 247, Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес: 18700 г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв. 104; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru;
контактный телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата: 78-14-959) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0118002:91, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пер. Вокзальный, д. № 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Колокольникова Раиса Алексеевна, проживающая по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 57, кв. 24, тел. 8 (813) 61-3-04-04. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45 11.12.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.11.2015 г. по 11.12.2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пер. Вокзальный, д. № 5,
г. Тосно, ул. Дзержинского, д. № 24. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Бычок",
Зинаиде Григорьевне
"Иж", УАЗ, а также микроавтобусы
ХРИСТИЧ
и иномарки. Вывоз за наш счет.
11 ноября
Тел. 8-911-261-70-51.
исполняется 90 лет!
Куплю б/у 20-фут. контейнер,
Юбилей – это праздник
бытовку.
не старости,
Тел. 8-911-230-87-27, Сергей.
Пусть не чувствует
Сдаются в аренду помещения
сердце усталости.
30 кв. м, отдельный вход, также
Такие даты празднуют нечасто.
подвальные с отдельным входом,
Махни рукой на эту дату.
г. Тосно. Торговые площади в д. ТаЖелаем мы от всей души
расово. Тел.: 8-906-264-80-48, 8-905Здоровья, радости, тепла
280-79-86.
Сегодня, завтра и всегда.
СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
С уважением, Косолап,
Мастерова и все соседи
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
* * *
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
Поздравляем
Клавдию Александровну
www.remont-kredit.umi.ru
МОЧАЛИНУ
Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
с 80-летием!
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Милая, родная наша!
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Ты с годами только краше!
Плиточники – 8-911-230-55-48.
И хотим тебе сказать,
Автошкола "Аверс" открывает
Что придем и сто встречать!!!
набор в группу выходного дня.
Но это вовсе не беда,
Начало занятий 14.11.2015 г. в 10
В душе ты так же молода!
час. Оплата поэтапная. Удобный
А с сединою стала видной,
график вождения. Организованная
Мудрейшей женщиной, солидной!
сдача экзаменов в ГИБДД. Запись
Тебя, родная, поздравляем
производится в автошколе: г. ТосИ долголетия желаем!
но, ул. Боярова, д. 27.
Пусть в сердце луч не угасает,
Тел. 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
Который всех так согревает!
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
Дети, внуки, правнучка
47ЛО1 № 0000160 от 26.11.2012 г.
11.11.2015 г.
Перевод а/м на ГАЗ, гарантия 5
Аренда экскаватора.
лет, экономия до 60%, г. Тосно.
Тел.: 8-911-910-58-75,
Тел. 8-911-180-15-15.
8-904-601-61-50.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ LAPLANGERТМ:
Куртки с термоконтролем.
Пуховики.
Одежда на искусственном утеплителе.
Куртки с термоконтролем смягчают перепады температур, особенно
когда вы выходите из помещения на улицу (или обратно). Подкладка
курток продумана так, чтобы обеспечить максимальный комфорт как
во время длительных прогулок, так и при поездке в автомобиле, на
метро и пр.
Laplanger – широкий выбор комфортной одежды как для средних широт, так и для Крайнего Севера.
КООП Универмаг, г. Тосно, пр. Ленина, д. 47, 2 эт.
Магазин "Одежда, Обувь".

Поздравления

D

ЯРМАРКА В ТОСНО!!!
С 10 ПО 14 НОЯБРЯ

C

Продуктово-промышленная ярмарка
российской и белорусской продукции.
Привезенная продукция богата широким
ассортиментом и порадует каждого покупателя.

Ярмарка пройдет напротив ж/д вокзала

B

Мы рады видеть вас на нашей доброй ярмарке!
Товар сертифицирован.

13 НОЯБРЯ В К/Т "КОСМОНАВТ" Г. ТОСНО
15 НОЯБРЯ В КСК ПОС. СЕЛЬЦО

Торговая сеть "Северная королева"
г. Москва
С 9:00 ДО 18:00

ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ
НАТУРАЛЬНЫХ

ШУБ 9000
ОТ

РУБ.

КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЕТ ЛЮБУЮ СТАРУЮ
ЗИМНЮЮ ВЕЩЬ ПО 10 000 РУБ.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2766 от 04.03.2008 ОАО "ОТП Банк"

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 8-903-690-04-19.

Продам УАЗ бортовой 2008 г., в
отличном состоянии + много запчастей. Тел. 8-906-244-97-49.
Продается или меняется КIА
СЕRATO купе 2014 г. на КIА RIO
2012 г. с доплатой.
Тел. 8-911-824-46-86.
Продам ГАЗ-3129 ("Волга"), хор.
сост., 45 т. руб. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам экскаватор-погр. МТЗ-82-1
2006 г., в отличном состоянии, не
требует вложений + дополнительные навески. Тел. 8-906-244-97-49.
Продам 2 колеса зимних на
"Форд Фокус" 205х55х16, 5 т. руб.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам 3 к. кв., 71 кв. м, в Тосно, ул. Островского, д. 17.
Тел. 8-921-584-30-91.
П р одам 2 к. кв. в Сельце.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 2350000,
Ленина, 43. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом в Любани, 1400000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам участок с домом в Любани, 900000 руб. Тел. 8-962-724-45-24.
П р о д а м у ч а с т о к в То с н о .
Тел. 8-962-724-45-24.
Продаются щенки восточноевропейской овчарки. Возраст 4 месяца, привиты, с документами.
Тел. 8-911-192-37-12, Татьяна.
Продается конский навоз (перегной)!!! Недорого. Доставка машинами 10, 12 кубов! Тел.: 8 (981)
181-57-00, 8 (905) 275-90-86.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Бурим скважины на воду.
Тел. 8-921-182-77-98.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
www.kolibri.spb.su
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Фундаменты: лента, плита, сваи и
их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Тел. 8 - 965 - 056 - 24 - 39
Требуются контролеры-кассиры
билетные на ж/д транспорте
(разъездные) на ст. Любань, Тосно,
з/пл. от 25000 руб.
Обращаться по тел. 8-931-370-05-97
или в билетную кассу.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.

ИНФОРМАЦИЯ
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь
на поднятие участков. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Торф, земля, навоз, уголь, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, галька, ПГС,
торф, земля, грунт.
Тел.: 8-921-928-10-22 (26 куб. м),
8-911-240-43-44 (10 куб. м),
8-921-598-78-97 (20 куб. м).
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу (ЗИЛ-130) землю, торф,
навоз, песок, щебень, отсев, ПГС,
опилки, уголь, пиленый горбыль,
дрова и т. д. Тел. 8-921-370-78-95.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-286-58-75,
www.sad-les.ru
Горбыль деловой.8-981-782-29-48.
Доска обрезная дешево, от
4500/1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ, уголь, торф, дрова, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова сухие. Тел. 8-904-638-18-73.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова любые. 8-911-722-40-40.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь, а/м ЗИЛ, доставка.
Тел. 8-911-932-66-34.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
Тел. 8 (960) 252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ООО "РУЭК" www.ruek.spb.ru
Продаю дрова пиленые, колотые, доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь.
Тел. 8-911-921-10-33.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ИЗМЕНЕНИЯ
в проектную декларацию по строительству
Многоквартирного 9–14-этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б
4 ноября 2015 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004
г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству Многоквартирного 9–14-этажного жилого дома по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б (далее – Проектная декларация):
1. Пункт 1.10 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"1.10. Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на день
опубликования проектной декларации:
1.10.1. Размер кредиторской задолженности 74767977 (семьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят
семь) рублей 04 копейки;
1.10.2. Размер дебиторской задолженности 523216456 (пятьсот двадцать три миллиона двести шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть)
рублей 43 копейки".
Директор ООО "Пульсар" Лисица В. П.

Памяти Карины МЯКИШ
Рождаемся, жизнь обновляя,
Горим и гаснем, как свеча.
Уходим, близких оставляя,
Без одобрения врача.
Прощай, собрат родства, навеки,
Мы все уйдем в небытие...
Земные гости – человеки,
Такое наше житие...
Сидоренко
"Душа России"

6–25 ноября "007: Спектр",
США/Великобритания, боевик,
триллер, приключения.
12–18 ноября "Скорость: Автобус 657", США, боевик, триллер.
12 ноября – 2 декабря "Савва. Сердце воина", Россия, анимация.
С 19 ноября "Голодные игры:
Сойка-пересмешница", США,
фантастика, приключения.
С 26 ноября "Хороший динозавр", США, анимация.
Тел. для справок 2-58-52.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000 г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 255, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125003:45. Заказчиком работ является Воробьев А. С., конт. тел. 89219805059,
почт. адрес г. Санкт-Петербург, пр.
Обуховской Обороны, д. 144, кв. 87.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 11.12.2015 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11.11.2015 года
по 11.12.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 254
с КН 47:26:0125003:44. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельные участки.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (среда),
32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 36 рублей
(среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей.
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