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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ГЕРОИ ЖИВУТ СРЕДИ НАС

В КРУГЛОСУТОЧНОМ
РЕЖИМЕ НА ПЕРЕДОВОЙ
27 декабря свой профессиональный праздник отмечают люди, которые первыми
приходят на помощь попавшим в беду в самых сложных и чрезвычайных ситуациях
– спасатели. Именно в этот день в 1990 году был образован Российский корпус спасателей на правах Государственного комитета РСФСР.
В День спасателя сотрудников аварийно-спасательной службы Ленинградской области поздравляли и награждали в Тосно. С приветственной речью к областным спасателям обратился заместитель начальника
Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Валерий Федоткин. Он рассказал об истории чрезвычайной службы
в нашем регионе.
Аварийно-спасательная служба появилась у нас в
2002 году. Значилась она тогда в составе Главного управления по делам ГО и ЧС области. Уже в следующем году служба была переведена в Отрадное, тогда
же в ее состав вошли поисково-спасательные станции Волхова и Выборга. С 2005 года аварийно-спасательная служба вновь стала частью Главного управления по делам ГО и ЧС области. Сегодня его правопреемником и является Управление по обеспечению
мероприятий гражданской защиты Ленинградской области.
Спасатели аварийно-спасательной службы работают в круглосуточном режиме и ежедневно спасают
жизни людей. Они выезжают практически на все происшествия и чрезвычайные ситуации, а высокий уровень специальной подготовки спасателей, их техническая оснащенность позволяют проводить уникальные
работы.
Сегодня в состав аварийно-спасательной службы
входят пять поисково-спасательных отрядов: в Новой
Ладоге, Тосно, Приозерске, Шлиссельбурге и Лодейном
Поле. На вооружении областных спасателей стоит свыше семидесяти единиц современной аварийно-спасательной техники. Это автомобили со специальным
оборудованием и установками к нему, катера, суда на
воздушной подушке, специальные лодки и надувные
устройства спасения со льда. В ходе поиска людей и
ликвидации чрезвычайных ситуаций активно применяются воздушные суда.
– В 2016 году спасатели Ленинградской области провели больше 1300 поисково-спасательных работ, 893
человека спасены либо им оказана помощь. Различ-

ная техника использовалась почти 400 раз, – ненадолго углубился в цифры заместитель начальника Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Валерий Федоткин. – Однако самое ценное и дорогое в нашей работе – это
люди. Люди, которые готовы своевременно прийти на
помощь другим людям, оказавшимся в беде. Мы гордимся, что сегодня в наших рядах работают подготовленные спасатели. Каждый владеет несколькими специальностями. В составе поисково-спасательных подразделений есть водолазные специалисты, судоводители, газоспасатели, промышленные альпинисты, специалисты по ликвидации аварийных разливов нефти,
компрессорщики и так далее.
То, что классных специалистов среди спасателей
немало, подтвердило и торжественное награждение
лучших. Первым делом награду получил весь коллектив Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области – Почетную
грамоту Законодательного собрания Ленинградской
области. За высокий профессионализм и добросовестное выполнение служебных обязанностей благодарности областного парламента удостоились также отдельные сотрудники учреждения.
Благодарности комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области были вручены двум нашим землякам: спасателю поисково-спасательного
отряда Тосно Дмитрию Никитину и начальнику поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда Тосно Денису Бриштену.
Плюс ко всему сотрудники Управления были удостоены ведомственных наград. Медалью МЧС России
"Маршал Василий Чуйков" награжден начальник поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда Тосно Евгений Парамонов. Медаль "25
лет МЧС России" вручена начальнику поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного
отряда Тосно Вадиму Алешину.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Сменялись эпохи, менялись
и продолжают меняться функции прокуратуры России. Одно
остается неизменным: она, как
и прежде, является главным
правоохранительным и правозащитным органом государства. Во все времена авторитет
прокуратуры обеспечивался
прежде всего реальными делами. А потому именно сюда за
помощью и советом идут люди
со своими бедами и проблемами. 12 января в России отмечается День работника прокуратуры, в этот же день мы встретились с Тосненским городским прокурором Давидом Григоряном, чтобы поговорить о
некоторых итогах ушедшего
2016 года.

ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ – ЭТО ГЛАВНОЕ
– Прокуратура была и остается на переднем крае борьбы за законность во всех
сферах нашей жизни, – с этого тезиса началась наша беседа с Давидом Карибовичем. – Под пристальным вниманием работников прокуратуры находятся самые острые и актуальные для общества проблемы. Это обеспечение и защита трудовых и
социальных прав граждан, соблюдение антикоррупционного законодательства, охрана прав и поддержка социально незащищенной части населения Тосненского района, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов общества и государства.
Несмотря на то что прошедший год для
нас был отмечен новыми задачами и возрастающими нагрузками, подводя его итоги, можно с уверенностью сказать: удалось
добиться многого, события и цифры ушедшего года со всей очевидностью это показали.
– Отчаявшись добиться правды в других инстанциях, люди идут именно в
прокуратуру. Они обращаются к вам с
последней надеждой, когда все другие
способы защиты исчерпаны. Согласитесь, это накладывает особый отпечаток на вашу профессию?
– Конечно. Доверие людей – это ответственность, а потому к обращениям граждан мы относимся со всей серьезностью.
В 2016 году в Тосненскую прокуратуру по
различным вопросам поступило больше
двух тысяч обращений от граждан и организаций. Нам удалось, используя весь комплекс мер прокурорского реагирования,
пресечь значительную часть нарушений
закона в самых различных сферах: социальной и экономической, в жилищной, в
сфере защиты окружающей среды, земельного законодательства, а также на
досудебной и судебной стадии уголовного
судопроизводства. Здесь стоит отметить
главное – за каждым обращением, за каждой жалобой стоит судьба конкретного человека, и мы это отчетливо понимаем.
При этом хочу сказать вот что. Очень
часто граждане направляют заявления в
прокуратуру в надежде на проведение
надзорным органом проверок по обращениям. Вот только при этом минуют контролирующие органы, в чьей, собственно,
компетенции и находятся рассматриваемые вопросы. Нам приходится перенаправлять жалобы в соответствующие ведомства для разрешения. Естественно, с последующим контролем.
– Если говорить в общем, с какими
проблемами жители Тосненского района обращаются в прокуратуру в первую
очередь? И что становится результатом
вашей работы?
– На первом месте по количеству обращений традиционно находятся жалобы по
вопросам исполнения законов и законности правовых актов. Самыми распространенными остаются жалобы на нарушения
жилищного, трудового, земельного законодательства, по вопросам в сфере ЖКХ, в
сфере соблюдения прав несовершеннолетних, на бездействие судебных приставовисполнителей.
По результатам разрешенных заявлений
и обращений граждан Тосненским город-

ским прокурором активно использовались
такие меры прокурорского реагирования,
как внесение представлений, принесение
протестов, возбуждение дел об административных правонарушениях, обращение в
суд в защиту интересов заявителей или
неопределенного круга лиц.
– Встречаясь в прошлом году, достаточно много внимания мы уделили вопросу, связанному с исполнением законодательства в сфере оплаты труда и
трудового законодательства в общем.
Насколько остро эта проблема стояла
в 2016-м?
– Надзору за исполнением законодательства в этих сферах прокуратура особое внимание уделяет постоянно. При проведении проверок по фактам нарушения
сроков оплаты труда принимаются все возможные меры, направленные на скорейшее устранение нарушений прав граждан.

ООО "Петрохолод. Аграрные технологии".
На совместное совещание с представителями контролирующих органов в Тосненскую городскую прокуратуру был вызван
представитель учредителя этих сельхозпредприятий – ООО "Концерн "Детскосельский". В результате совместного совещания задолженность по заработной
плате указанных предприятий была погашена за счет средств учредителя.
К сожалению, в настоящее время на указанных предприятиях вновь допущено возникновение задолженности по оплате труда. И прокуратура снова принимает комплекс мер прокурорского реагирования.
– Традиционно Тосненская городская
прокуратура большое внимание уделяет
надзору за исполнением законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот. Чего
удалось добиться в этом направлении?

• В 2016 году в Тосненскую прокуратуру по различным вопросам поступило больше двух тысяч обращений от граждан и от организаций.
• В 2016 году прокуратура выявила 268 нарушений трудового законодательства.
• В суд направлено 118 заявлений о вынесении судебных приказов на сумму
3 миллиона 450 тысяч рублей.
• Тосненская городская прокуратура выявила 364 нарушения закона в сфере защиты прав несовершеннолетних.
Если говорить о прошедшем годе: прокуратура выявила 268 нарушений трудового законодательства. В суд направлено 118
заявлений о вынесении судебных приказов
на сумму 3 миллиона 450 тысяч рублей.
Они рассмотрены и удовлетворены. Также
внесено 43 представления об устранении
нарушений закона. По результатам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 54 должностных лица.
Приняты конкретные меры по устранению
выявленных нарушений и недопущению их
впредь. К административной ответственности привлечено 35 лиц. 3 должностных
лица предостережены о недопустимости
нарушения закона, принесено 9 протестов
на локальные нормативные правовые акты
предприятий, противоречащие требованиям федерального законодательства.
– Можете привести какие-то характерные примеры эффективной борьбы с
нечистоплотными работодателями?
– Мы систематически выявляли нарушения, связанные с невыплатой зарплаты на
"Полигоне "Красный Бор". Учредителем
предприятия является Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. А потому о сложившейся ситуации была проинформирована городская
прокуратура через прокуратуру Ленинградской области. Также мы неоднократно направляли информационные письма на имя
председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды, обеспечению безопасности администрации СанктПетербурга. В настоящее время текущая
задолженность по заработной плате организацией погашена в полном объеме.
В июле прошла проверка по факту несвоевременной выплаты заработной платы в АО "Любань", ООО "СП "Восход" и

– В ушедшем году Тосненская городская
прокуратура выявила 364 нарушения закона в указанной сфере. Прокурором опротестовано 23 незаконных правовых
акта, ущемляющих права несовершеннолетних. Все протесты прокурора рассмотрены и удовлетворены. Незаконные правовые акты либо отменены, либо изменены с учетом требований федерального законодательства. В общей сложности 86
виновных должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение должностных
обязанностей.
В суд мы направили 128 исковых заявлений в защиту прав несовершеннолетних.
Основное их количество направлено на
восстановление нарушенных прав в сфере охраны жизни, здоровья, защиты семьи,
материнства и детства. В частности, в
сфере защиты прав несовершеннолетних
на дошкольное образование, обеспечения
детей-сирот жилыми помещениями. По
рассмотренным в суде искам требования
прокурора удовлетворены.
– Каким еще проблемам прокуратура
уделяет особое внимание? Какие вопросы вы держите на постоянном контроле?
– На постоянной основе в сфере нашего внимания остается надзор за исполнением законодательства об охране
окружающей среды. Всего выявлено 147
нарушений закона, предъявлено 32 исковых заявления, внесено 35 представлений. 29 лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено
2 уголовных дела. По результатам только одной проверки на организацию, которая незаконно работала на карьере в
Тосненском районе, наложены штрафы

на общую сумму около полутора миллионов рублей.
Приоритетным остается для нас противодействие коррупции, в первую очередь
в органах государственной власти и местного самоуправления. Следственными
органами по материалам наших проверок
возбуждено три уголовных дела в отношении должностных лиц. В настоящее время
ведется следствие, и разглашать более
подробную информацию пока рано. Кроме того, Тосненской городской прокуратурой оспорено 60 нормативных правовых
актов, содержащих коррупциогенные факторы, внесено 43 представления, 32 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Неотъемлемой частью нашей повседневной работы является защита прав индивидуальных предпринимателей, малого
и среднего бизнеса. Всего в 2016 году выявлено 130 нарушений законодательства
о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Это почти втрое
больше, чем в 2015 году. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования
они устранены.
– Мы общаемся с вами в день профессионального праздника, а газета выйдет
спустя пару дней, закончить разговор
хочется поздравлениями.
– Поздравляя коллег, хочу пожелать
дальнейших успехов в деятельности, твердости и принципиальности в деле служения Закону. Особое поздравление уважаемым ветеранам органов прокуратуры.
Всем всего самого доброго, семейного благополучия, крепкого здоровья, счастья и
радости.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

МОЛОДЕЖНО,
ТАНЦЕВАЛЬНО,
СОВРЕМЕННО
Тосненские танцоры, представляющие современную молодежную танцевальную культуру, продолжают побеждать и занимать
призовые места на различных фестивалях. И тех, что проходят в
Тосно, и тех, что устраивают за его пределами.

БОЕВОЙ "СОКОЛ"
Сборная Ленинградской области стала победителем командного чемпионата Северо-Западного федерального округа по боевому самбо, который проходил во Пскове. Основу команды составили самбисты спортивного клуба "Сокол", представляющего одновременно Тосно и Гатчину. Также в команду вошли спортсмены из Выборга, Всеволожска и Тихвина.
Команда 47 региона состояла из восьми борцов.
Всероссийском турнире по спортивной борьбе "ФеЧто приятно, семеро из них заняли призовые местиваль грепплинга "Сильная Россия", который
ста, причем двое стали победителями турнира. В
проходил в Санкт-Петербурге. Со всей страны и
общей сложности ленинградские спортсмены заиз ближнего зарубежья в Северную столицу привоевали два золота, три серебра и две бронзы. Это
ехали более 600 человек. Воспитанники тренера
позволило сборной разделить первое общекоспортивного клуба "Сокол" Анара Гусейнова вымандное место со сборной Калининградской обступили триумфально. Наши ребята завоевали
ласти.
восемь медалей. Среди взрослых спортсменов зоВ весовой категории до 62 килограммов финал
лотыми призерами стали Эдуард Курглиев и Стаполучился областным. В главном поединке встренислав Кузьмин, серебро досталось Самиру Мустились Анар Гусейнов из Тосно и Александр Смиртафаеву и Антону Иванову, бронза в активе Станов из Гатчины. Первый в итоге стал чемпионом,
нислава Никитина и Артема Семенова. Среди
второй получил серебряную медаль. В весовой
юниоров на фестивале грепплинга отличились
категории до 100 килограммов равных не было
Юрий Золоев и Иван Лавриненко. Юрий одержал
Дмитрию Шинареву (Тосно). В шаге от золотых
в финале чистую победу над действующим побемедалей остановились Константин Кузнецов (Выдителем первенства мира по грепплингу! Иван
борг) в тяжелом весе и Богдан Севагин (Тосно) в
взял бронзу.
весе до 57 килограммов (здесь стоит отметить, что
Столь высокие результаты борцов оценило руБогдан в первый день чемпионата стал также втоководство спортивного движения "Сильная Росрым по спортивному самбо). Бронзу с соревновасия" и тренерский состав и руководство федераний привезли Григорий Давыдов (Тосно, весовая
ции Ленинградской области по самбо. Они поблакатегория до 52 килограммов) и Аслан Магомагодарили наших спортсменов и тренеров за продов (Гатчина, до 68 килограммов). Самое приятявленный боевой дух, красивые и зрелищные
ное, что финалисты чемпионата Северо-Западнобои, а также пожелали ребятам дальнейших усго федерального округа по боевому самбо получапехов.
ют путевки в финал чемпионата и Кубка России
К. Кяндарян,
2017 года.
старший тренер сборной Ленинградской области
Чуть позже тосненские борцы выступили на
по боевому самбо

СПУСТЯ ДВА ГОДА ПОСЛЕ ТРАВМЫ
На Кубке России по дзюдо воспитанник Тосненской СДЮСШОР Магомед Соломгериев одержал три
победы подряд, занял третье место и выполнил требования по присвоению звания мастера спорта.

Магомед Соломгериев родился и учился в селе
Старые Атаги Грозненского района. Параллельно с учебой в школе он активно занимался дзюдо.
Талантливый молодой спортсмен 1994 года рождения достиг высоких результатов. Он становил-

ся серебряным призером первенства России до 23
лет, бронзовым призером первенства Европы, участвовал в первенстве мира в США. Казалось, впереди его ждут успешные старты. Но из-за травмы
колена Магомед на два года выбыл из спорта.
В начале 2015–2016 учебного года он вновь начинает активно заниматься дзюдо – теперь в Тосненской спортшколе олимпийского резерва. В
первый же год после возвращения в спорт под руководством молодого тренера А. Чимаева он одержал ряд побед на областных и региональных соревнованиях. Благодаря этому попал в состав
сборной Северо-Запада и стал участником чемпионата России, а после – серебряным призером Кубка Европы.
Недавно Магомед отправился на Кубок России.
Здесь он одержал три победы подряд, однако в полуфинале проиграл. Решающей стала схватка за
третье место. Наш спортсмен в упорной борьбе
победил и стал бронзовым призером турнира. Также он выполнил требования по присвоению звания мастера спорта.

С. Чимаев,
директор Тосненской СДЮСШОР по дзюдо

Комитет по культуре Ленинградской области, Дом народного творчества Ленинградской
области, а также Тосненский
Дворец культуры стали организаторами фестиваля HIP HOP
UPGRAD 47 rus. Со всей области и из Санкт-Петербурга в Тосно приехали лучшие танцоры и
коллективы в стилях хип-хоп и
брейк-данс. Фестиваль собрал
около 300 участников. Победить
здесь было не так-то просто, ведь
жюри оценивало выступления
ребят сразу по нескольким критериям: композиционное и образное решение, техника, артистичность, профессионализм
исполнения, гармоничность сочетания стилей, соблюдение
регламента, качество фонограммы, постановка шоу.
Лучше других на фестивале
из наших танцоров выступила
команда Street Dance. Они заня-

ре, спорту и молодежной политике администрации Тосненского района и Тосненский ДК. Фестиваль был хотя и районный,
но открытый, а потому наряду с
ребятами из Никольского, Любани, Ульяновки, Сельца, Нурмы посоревноваться к нам приехали танцоры из Петербурга,
Гатчины, Отрадного, Подпорожского района. В шоу по
брейк-дансу победила команда
"Район Crew". Подрастающее
поколение – команда "Район
Kids" – стала первой в своей возрастной группе. В баттлах среди хипхоперов лучшим назвали
Дмитрия Казакова из Тосно, в
баттлах по брейк-дансу победили гости из Подпорожского района.
Участница команды "Район
Crew" Анастасия Мальцева отлично выступила сразу на двух
международных фестивалях по

ли первое место в шоу по хипхопу и среди ребят до 12 лет, и
среди ребят после 12 лет. У команды Tosno-Style третье место.
Брейк-данс-команда "Район
Crew" стала победителем в шоу
по брейк-дансу среди профи.
Чуть позже прошел традиционный фестиваль по хип-хопу и
брейк-дансу "Тосно зажигает".
Его организаторами выступили
отдел по культуре, физкульту-

брейк-дансу. Для начала она заняла третье место на международном
фестивале
Space
Cyphers, а чуть позже в тандеме
с молодым человеком из Рязани
победила на международном
конкурсе в Санкт-Петербурге.
Самое интересное, что в финале
им пришлось сразиться с неоднократными победителями и
призерами чемпионатов России.

И. Смирнов

ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ, КОМПОЗИТОР
В концертно-выставочном зале Дворца культуры г. Тосно прошла творческая встреча с писателем, поэтом и композитором Николаем Сидоренко. Состоялась презентация шеститомного собрания его сочинений.
Автор вкратце рассказал историю написания романов "Федор
Левко" и "Братья". Прозвучали
песни Н. Сидоренко в исполнении
хора "Душа России". Поздравить
виновника торжества пришли заместитель главы района Александр Канцерев и почетный гражданин Тосненского района Юрий
Соколов. Ведущая вечера Людмила Ишкинина поблагодарила Юрия
Васильевича за помощь в приобретении концертных костюмов для
участниц хора. Затем состоялось
выступление солистов Светланы
Маковецкой, Владимира Фадеева,

Леонида Семенова и других. Галина Ковалева и Лидия Литвинова
прочитали отрывки из произведений
Н. Сидоренко. Поздравить автора
приехали участники творческого
коллектива из Никольского Дома
культуры. С теплыми словами благодарности обратилась к нему руководитель Тосненского клуба книголюбов Людмила Павлова.
В заключение хор порадовал
зрителей популярными песнями советских композиторов, а на прощание вместе с залом исполнил нестареющую "Я люблю тебя, жизнь!".
В. Тихевич, участница хора

ВАЖНО

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
В целях ограничения розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией принято постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.12.2016 г. № 195 "О приостановлении
розничной торговли спиртосодержащей продукцией".
Согласно указанному постановлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с
содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих
жидкостей).
М. Евсеева, начальник ТО Управления Роспотребнадзора
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В ГОД ПЕТУХА ЛУЧШЕ НЕ ЛЕНИТЬСЯ
По восточному календарю
2017 год – время Огненного Петуха. Человек, который родился в этот год, хороший семьянин. Он всегда в первых рядах, все берет на себя и отлично разбирается в моде, следит
за своим внешним видом. Чтобы добиться поставленной
цели, готов пойти на многое.
Для всех знаков зодиака
2017 год будет весьма неспокойным. В год Петуха главное
не лениться, а быть как эта
птица – напористым и подвижным. Гороскоп на 2017 год
предупреждает, что в нашей
жизни произойдут значительные перемены, которые не
нужно бояться принимать.
Самое начало года будет
трудным периодом для каждого человека. Если пересмотреть жизненные позиции, то можно легко справиться со всеми своими недостатками и избавиться от накопившихся проблем.
Если говорить о карьере, то предстоящий год отлично подойдет для
устройства на новую работу и самореализации. Можно освоить новую профессию или повысить свою
квалификацию. Кто-то будет стремительно двигаться вверх по карьерной лестнице. Многим придется
сменить свой род деятельности.
В 2017 году отнеситесь очень серьезно к своим денежным средствам. Петух очень любит рисковать, поэтому критично оценивайте свои возможности. В самом начале года лучше не проводить серьезных сделок и операций, связанных с финансами, так как это
может закончиться неудачей. Не
нужно также влезать в долги и
одалживать крупные суммы.
Зимой 2017 года вероятны
вспышки вирусных заболеваний и
эпидемий гриппа. Если у вас есть
хронические заболевания, то ждите обострений, причем это может
случиться в самый неподходящий
момент. Поэтому заранее позаботьтесь о регулярной профилактике.

АКТУАЛЬНО

Овен
Вас ожидает интересный год. Представители вашего знака
почувствуют инновационный импульс, который побуждает внести изменения, что-то
свежее и романтичное в свою
жизнь, перестроить ее или обновить, переделать себя. Многие из
вас откажутся от устаревших стереотипов и решатся на что-то новое.
Телец
Этот год подарит
вам немало шансов
претворить в жизнь
идеи и планы, которые
в предыдущем году только зародились в вашем воображении. Возможны изменения в вашем мироощущении и восприятии окружающего мира. Первый месяц года будет самым удачным для планирования, создания фундамента для
ваших будущих проектов, февраль
же может оказаться сложным и
богатым на испытания месяцем.

Скорпион
Для вашего знака
2017 год не обещает
быть легким, однако не
обойдется и без успехов. Вам удастся решить проблемы,
которые, возможно, огорчают вас
уже долгое время. Получится также
успешно завершить проекты, начатые в предыдущем году. Следует
быть очень осторожными в общении:
любое неосторожное слово может
привести к острому конфликту, особенно с теми, с кем отношения и так
не слишком складываются.
Стрелец
При определенных
усилиях с вашей стороны 2017 год станет для
вас одним из самых
плодотворных и щедрых на события лет жизни. Расширяйте круг
интересов и знакомств, планируйте и развивайтесь. Ваша цель –
вырасти в этом году – как в профессиональном, так и в духовном
плане. Вам потребуется выдержка,
организованность и, главное, последовательность в решениях.
Водолей
Этот год будет для
вас особенно плодотворным в творческом
плане: будет много
идей и возможностей их реализовать. В январе постарайтесь немного отдохнуть от работы и расслабиться, построить и обдумать планы на следующий год. В феврале
вам придется с головой окунуться
в работу, поэтому держите наготове все свои деловые качества, они
будут выручать вас в самых разнообразных ситуациях.
Рыбы
Новый год для вашего знака пройдет под
девизом: "Дом и семья". У вас появится
возможность встретить спутника
жизни, завести семью или благоустроить дом так, как вы давно хотели. Все ваши планы, связанные со
строительством, землеустройством и сельским хозяйством,
увенчаются успехом. В этом году
улучшится ваше моральное состояние: вы станете более спокойны и
уравновешенны.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕТ ПРОВЕРКАМ!
Управление Росреестра по
Ленинградской области напоминает представителям малого бизнеса, что в соответствии с Федеральным законом "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" с 1 января 2016
года по 31 декабря 2018 года
установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства.
Данные положения не распространяются на юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды
деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в
социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эфективности, а также тех,
кто по итогам предшествующих
трех лет подвергнут административному наказанию за грубые нарушения законодательства.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
подать в Управление Росреестра заявление об исключении проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок,
если полагают, что мероприятие
по контролю включено в ежегодный план в нарушение указанных
требований законодательства.

Близнецы
Наступивший год
станет началом нового
витка вашей жизни,
принесет массу положительных впечатлений и успешных проектов, а неприятности из
прошлого года позволит там и оставить. В феврале вы почувствуете прилив жизненной энергии и активности; скорее всего, значительно расширите свое окружение и
приобретете новых друзей.
Рак
Этот год предостережет вас от неправильных поступков и
решений, поэтому не
печальтесь, если некоторые идеи
не удастся воплотить в жизнь –
значит, они были изначально неудачными. Вы сможете открыть в
себе что-то новое, попробовать
себя в новом качестве, изменить
взгляды на некоторые вещи, возможно, даже решите для себя вопрос смысла жизни и предназначения.

Лев
В новом году вам
нужно развивать в
себе командный дух.
Возможно, именно друзья и коллеги будут определять направления вашего движения в этом
году: у вас будет много общих дел,
совместной работы и планов. Отодвиньте свой индивидуализм в сторону – в этом году он может вам
здорово навредить, вместо этого
учитесь понимать других людей и
угадывать их мысли.
Дева
Этот год вам лучше
начать с подведения
итогов прошлого года,
анализа ошибок. Это
поможет сформировать базу для
всего следующего года, который,
судя по всему, будет для вас достаточно удачным. Вы станете более коммуникабельными, улучшите отношения с начальниками, коллегами и близкими людьми. Представители вашего знака известны
отличными аналитическими способностями, поэтому вам не составит труда следовать правильным
курсом. Вы сможете внести в свою
жизнь гармонию, обрести надежных друзей и покорить новые вершины.
Весы
В этом году вы будете как никогда целеустремленны и нацелены
на успех и откроете в
себе неведомый до сих пор источник вдохновения и творчества.
Этот год также подарит безграничные возможности для расширения
связей: скорее всего, вас ожидает
встреча с новыми деловыми партнерами, сотрудничество с которыми будет надежным и весьма результативным.
Козерог
Петух обожает знаки
земли и сделает все,
чтобы Козероги ни в чем
не нуждались. Этот год
предвещает Козерогу успешное время. Отношения придут в норму, в
вашу сторону подует свежий ветер
позитивных перемен. Сложатся благоприятные обстоятельства для карьерного и финансового роста.

ПРИЧИНА ВЗРЫВА БЫТОВОГО ГАЗА
В связи с участившимися случаями взрыва бытового газа в многоквартирных жилых домах
ОНДиПР Тосненского района напоминает ряд требований, соблюдение которых позволит избежать
чрезвычайной ситуации.

Основной причиной взрывов
бытового газа является нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации газовых приборов.
Сам по себе газ не имеет цвета и запаха, поэтому на газокомпрессорных станциях в
него добавляют специальное
пахучее вещество, позволяющее обнаружить утечку по запаху.
Если вы почувствовали резкий запах газа в квартире или
подъезде, необходимо поступить следующим образом:
– не нажимайте на кнопку
электрического звонка;

– не включайте свет. Если
свет горит, то ни в коем случае
не выключайте его (искра, возникшая при включении-выключении, приведет к взрыву);
– ни в коем случае не используйте зажигалку, спички,
свечи;
– перекройте кран подачи
газа (специальный вентиль на
газовой трубе);
– откройте окна, лучше всего устроить сквозняк;
– если запах не уходит и усиливается, немедленно вызывайте аварийную службу газа
по телефону 04, с мобильного
104;
– при необходимости следует покинуть помещение и обязательно предупредить соседей;
– при взрыве газа звоните по
телефону в пожарную охрану
01, с мобильного: 101, 112.
* * *
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района напоминает правила противопожарного режима:
1. Запрещается хранение бал-

лонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах,
квартирах и жилых комнатах,
а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в
цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях,
на балконах и лоджиях.
2. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том
числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой
плите заводского изготовления, должны располагаться
вне зданий в пристройках
(шкафах или под кожухами,
закрывающими
верхнюю
часть баллонов и редуктор) из
негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от
входов в здание, цокольные и
подвальные этажи.
3. Пристройки и шкафы для
газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а
также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

4. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются
газовые баллоны, должен размещаться предупреждающий
знак пожарной безопасности с
надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".
При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
• эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке
газа;
• присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
• проверка герметичности
соединений с помощью источников открытого пламени, в
том числе спичек, зажигалок,
свечей.
Помните: взрыв бытового
газа в помещении может стать
причиной обрушения здания
или его части, возникновения
пожара, травмирования и гибели людей!

О. Абдухакова,
старший инспектор ОНДиПР
Тосненского района
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информирует, что в рамках исполнения распоряжения Комитета по социальной защите населения Ленинградской области
от 21.12.2016 № 775 "О порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям, не являющимся детьми-инвалидами и нуждающимся в сложной ортопедической обуви с индивидуальными параметрами изготовления по заключению лечебно-профилактического учреждения, в Ленинградской области в 2017 году" организован прием документов по обеспечению ортопедической обувью детей, не являющихся
детьми-инвалидами. Право на получение обуви имеют дети, не являющиеся детьмиинвалидами и нуждающиеся в обеспечении сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления по заключению лечебно-профилактического
учреждения.
Для обеспечения обувью родителям (законным представителям) ребенка необходимо предоставить в комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина,
д. 36, кабинет № 2, телефон 2-17-93) следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
– свидетельство о рождении ребенка;
– заключение лечебно-профилактического учреждения о наличии медицинских показаний для обеспечения ребенка сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления;
– документ, подтверждающий факт проживания несовершеннолетнего на территории Ленинградской области.
Р. Поляков, председатель комитета
КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2016 № 336
Об утверждении Первоначального перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Первоначальный перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 1).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.06.2013 № 98 "Об утверждении перечня муниципальных Автодорог (улиц, проездов, площадей) на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации О. В. Платонова

№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Приложение № 1 к постановлению от 22.12.2016 № 336
Первоначальный перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Номер Кате- Наименование
Протяженность (км)
Начало
Конец
автомо- гория автомобильной Всего С твердым
С
автодороги
автодороги
бильной дородороги
покрытием грунтовым
дороги ги
(а/б, щебень, покрытипгс)
ем
001
V
улица 1-я дорога 0,650
0,650
Красноборский поле
проспект
002
V
улица 1-я Крас- 0,505
0,505
1. ул. Красная 1. Дорога регионая дорога
дорога
нального значе2. Дорога регио- ния "Ям-Ижора –
нального значе- Никольское"
ния "Ям-Ижора – 2. поле
Никольское"
003
V
улица 1-я Новая 0,290
0,290
ул. Культуры
ул. 9-я дорога
004
V
улица 2-я дорога 0,900
0,900
ул. Красноборская поле
005
V
улица 2-я Крас- 0,888
0,290 а/б
0,480
ул.1-я Красная Забор ж/д
ная дорога
0,118 щебень
дорога, ул. Мос- ул. 1-я Красная
ковская дорога дорога
006
V
улица 3-я дорога 0,869
0,869 пгс
Красноборский поле
проспект
007
V
улица 3-я Крас- 0,292
0,292
ул. Московская ул. 1-я Красная
ная дорога
дорога
дорога
008
V
улица 4-я дорога 1,153
1,153 пгс
поле
поле
009
V
улица 4-я Крас- 0,123
0,123
ул. 1-я Красная тупик
ная дорога
дорога
010
V
4-я улица
0,415
0,415
ул. Межевая
поле
011
V
4-й проезд
0,366
0,366 пгс
ул. Воскова
ул. Воскова
012
V
улица 5-я дорога 0,915 0,473 щебень
0,442
Красноборский Красный проспект
проспект
013
V
улица 5-я Крас- 0,074
0,074
ул. 1-я Красная тупик
ная дорога
дорога
014
V
улица 6-я дорога 1,063
0,136 а/б
0,927
ул. Красноборс- Красный прокая
спект
015
V
улица 7-я дорога 1,062
1,062 пгс
поле
Красный проспект
016
V
улица 8-я дорога 0,986 0,986 щебень
Красноборский поле
проспект
017
V
улица 9-я дорога 0,980
0,430 а/б
0,550
ул. Дубровского поле
018
V
улица 10-я дорога 0,860 0,759 щебень
0,101
ул.1-я Новая
поле
019
V
улица 11-я дорога 0,748 0,748 щебень
ул.1-я Новая
ул. Панфилова
020
V
улица Бадаев- 0,963 0,963 щебень
Дорога регио- ул. Полярная
ская
нального значения "Подъезд к
ст. Поповка"
021
V
Бадаевский проезд 0,282
0,282
ул. Бадаевская ул. Игнатьевская
022
V
Большой проспект 1,059 0,263 щебень
0,796
ул. 11-я дорога ул. 3-я дорога
023
V
Бадаевский пе- 0,187
0,187
ул. Бадаевская Рабочий перереулок
улок
024
IV улица Вокзаль- 0,279
0,279 а/б
Дорога региональ- ул. Культуры
ная
ного значения
"Подъезд к пос.
Красный Бор"
025
IV улица Воскова
1,436
1,436 а/б
ул. Культуры
ул. Дубровского
026
V
переулок Гагарина 0,343
0,343
ул.1-я Новая
ул.1-я Новая
027
V
0,777
улица Горская
0,147 а/б
0,630
поле
территория школы
028
V
улица Детско- 0,281
0,281
ул. Детскосельул. Культуры
сельская
ская
029
V
улица Дзержин- 0,554 0,554 щебень
ул. Железнодо- ул. Бадаевская
ского
рожная
030
V
улица Железно- 0,179
0,179
ул. Дзержинско- тупик
дорожная
го
031
IV проспект Эн- 1,058
0,027 а/б
ул. 9-я дорога
ул. 1-я дорога
гельса
1,031 щебень
032
V
улица Рабочая
0,449 0,449 щебень
тупик
ул. Бадаевская
033
V
Рабочий переулок 0,191 0,191 щебень
ул. Бадаевская поле
034
V
улица Игнатьев- 0,436 0,436 щебень
Дорога регио- ул. Бадаевская
ская
нального значения "Подъезд к
ст. Поповка"

Сообщение Избирательной комиссии Ленинградской области о приеме
предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом
решающего голоса в состав территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района с правом решающего голоса
Сухоруковой Т. Д., руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных комиссий и
избирательных участках в Ленинградской области", Избирательная комиссия Ленинградской области объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения
нового члена комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется со дня опубликования в официальном печатном органе муниципального района настоящего сообщения по 24 января 2017
года включительно по адресу: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 4,
лит. А.
Избирательная комиссия Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.12.2016 № 69 утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, с которыми можно ознакомиться
на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: www.lubanadmin.ru в разделе "Градостроительная деятельность".

35.

035

IV

улица Калинина

0,898

36.

036

V

улица Колпинская

0,485

37.
38.

037
038

V
V

0,512
0,700 0,700 щебень

0,512

тупик
ул. 6-я дорога

39.

039

V

1,156

1,156

ул. 9-я дорога

40.

040

V

0,266

0,266

41.

041

V

42.

042

V

43.

043

V

44.

044

IV

улица Колхозная
улица Красноборская
Красноборский
проспект
Красный проспект
улица Краснослободская
проезд Дубровского
переулок Дубровского
улица Культуры

45.

045

V

Культурный переулок

0,276 0,276 щебень

46.

046

V

Малая Новая

0,277 0,277 щебень

47.

047

V

улица Марата

0,636

48.

048

V

Красная дорога

0,823

49.

049

V

улица Полярная

0,658 0,658 щебень

50.

050

V

улица Московская

0,511

0,511

51.

051

V

0,532

0,532

52.

052

V

Московская дорога
улица Народная

53.

053

V

улица Октябрьская

0,443 0,443 щебень

54.
55.
56.

054
055
056

V
V
V

улица Панфилова
Парковый проезд
улица Парковая

0,140 0,140 щебень
0,193
0,626
0,626 а/б

57.
58.

057
058

V
IV

улица Зеленая
улица Дубровского

0,070
0,691

59.

059

V

0,280 0,280 щебень

60.
61.

060
061

V
V

улица Тяговая
подстанция
улица Марковская
улица Межевая

0,058
0,200 0,200 щебень

0,058

62.
63.

062
063

V
V

улица Садовая
улица Центральная

0,155
0,415 0,415 щебень

0,155

64.
65.

064
065

V
V

0,384 0,384 щебень
0,140

66.

066

IV

67.

067

IV

3-я улица
улица Николаевская
проспект Карла
Маркса
улица Комсомольская

68.

068

V

1,200

69.

069

V

подъезд к деревне Мишкино
деревня Феклистово съезд 1

0,213

0,213

70.

070

V

деревня Феклистово съезд 2

0,190

0,190

0,393

0,638 а/б
0,260 пгс
0,485 пгс

0,393 пгс

ул. Горская

ул.1-я Новая

ул.1-я Новая

ул. 7-я дорога

Дорога регионального значения
"Подъезд к пос.
Красный Бор"
тупик
ул. Красная дорога
ул. Красная дорога
ул. 5-я дорога

ул. Воскова

поле

0,290

0,290

ул. Дубровского ул. Дубровского

0,115

0,115

ул. Марата

0,081

ул. Вокзальная Дорога регионального значения
"Подъезд к пос.
Красный Бор"
ул. Культуры
Дорога регионального значения
"Подъезд к пос.
Красный Бор"
ул. Культуры
Дорога регионального значения
"Подъезд к пос.
Красный Бор"
ул. Горская
ул. Дубровского

2,007

0,488

1,285 а/б
0,722 пгс

0,555 а/б
крошка
0,823 а/б

0,488 а/б

0,193

0,070
0,691 а/б

0,140

1,181 а/б
0,355 щебень
1,177 а/б
1,177

1,536

1,200 пгс

ул. Дубровского

Проспект Карла
Маркса
ул. Железнодорожная
Дорога регионального значения "Подъезд к
ст. Поповка"
тупик

ул.1-я Красная
дорога
поле

Дорога регионального значения
"Подъезд к пос.
Красный Бор"
Дорога регионального значения "Подъезд к
ст. Поповка"
ул. 10-я дорога
ул. Марата
ул. Воскова

ул. Воскова

ул. 4-я
Дорога регионального значения "Ям-Ижора
– Никольское"
ул. Культуры
Дорога регионального значения "Ям-Ижора
– Никольское"
тупик
ул. 10-я дорога

тупик
поле

ул. Железнодорожная

тупик

поле

поле
ул. Парковая
Дорога регионального значения
"Подъезд к пос.
Красный Бор"
ул. 4-я
тупик
ул. Воскова
Дорога регионального значения
"Подъезд к пос.
Красный Бор"
ул. Бадаевская тупик

тупик
ул. 2-я

тупик
поле

ул. Колпинская ул. Красная дорога
Тупик террито- Дорога региональрия РЦ-11
ного значения
"Подъезд к пос.
Красный Бор"
Дорога к ГРС поле
"Никольское"
Дорога регио- тупик
нального значения "Ям-Ижора
– Никольское"
Дорога регио- тупик
нального значения "Ям-Ижора
– Никольское"

РЕКЛАМА

По 18 января "ВИКИНГ", 2D,
Россия, история, драма. 12+
По 18 января "Три богатыря и Морской царь", 2D, Россия, мультфильм, комедия. 6+
По 18 января "СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД",
3D, Россия, мультфильм. 6+
По 25 января "КРЕДО УБИЙЦЫ", 3D, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения. 16+
По 25 января "ЛА-ЛАЛЭНД", 2D, США, мюзикл, мелодрама, комедия. 16+
С 19 января "ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО", 2D и
3D, США, боевик, триллер, приключения. 16+
Недвижимость krasnozem1
Любые оформления. Помощь в
продаже квартиры, дома, дачи,
участка. Тел. 8-931-210-14-88.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Бычок",
а также иномарки и грузовой
а/транспорт. Вывозим сами. Оплата на месте. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю 1 к. кв. для себя за живые деньги, в Любани, Сельце, с/х
"Ушаки", без агентов.
Тел. 8-962-706-06-31.
Ку п л ю д о м и л и у ч а с т о к .
Тел. 8-931-337-03-75.
Ку п л ю д а ч у, у ч а с т о к .
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю квартиру, дом.
Тел. 8-965-748-70-33.
Сдам 4 комн. кв. для организации. Тел. 8-921-579-53-32.
Сдам 3 комн. кв.
Тел. 8-921-579-53-32.
Сдам 2 комнатную квартиру с
мебелью. Тел. 8-911-952-19-09.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Продам коммерч. помещ., Радищева, 2. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 1–2–3 ком. кв. в пос.
Ушаки, д. Нурма, пос. Ульяновка.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. квартиру в Тосно, ул.
Тотмина, дом 7. Тел. 8-981-181-98-48.
Продам зим. дом в с. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зимний дом в Болотнице. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам срочно, недорого новый дом в с. Ушаки, удобства,
огород, сад. Общ. пл. 120 кв. м.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 91-995.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-921-961-48-72.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, септики... Тел. 8-911-901-06-01.
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.
Курсы вязания. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Выражаем сердечную благодарность друзьям и близким за
сочувствие и оказанную помощь
в организации похорон нашего
дорогого и любимого сына Голубева Валерия Викторовича.
На 44 году жизни скоропостижно ушел из жизни прекрасный человек, отличный товарищ и друг,
хороший семьянин, любящий детей
и всех родственников, уважаемый
руководитель автошколы "Аверс".
Светлая память о нем навсегда
останется в наших сердцах.
В усадьбу Марьино (д. АндрианоРодители,
во) требуются горничная, помощсестра со своей семьей,
ник повара.Тел. 8-921-914-34-34, с
жена, дети, друзья, сваты
10 до 17 час.
Выражаем огромную благоПредприятию в пгт Форносодарность всем, кто разделил с
во требуются наладчики станнами горечь утраты скоропосков с ЧПУ и слесари-ремонтнитижно скончавшейся 26.12.16 г.
ки по металлообрабатываюЗаловой Ирины Владимировны.
щему оборудованию.
Муж, дети, родственники
З/п по договоренности.
Дубликат
диплома УТ № 859812
Телефон 8-905-217-37-87.
МУП "Тоснопечать" требуются
регистр. № 4507 на имя ТихомироВ службу такси 22225 требуются
продавцы в киоск.
ва Владимира Станиславовича,
ДИСПЕТЧЕРЫ (оформ. по ТК, граТелефон 8 (81361) 20288.
выданный Спасским индустриальфик сменный). Тел. 8-911-211-08-50.
Строительной организации
ным колледжем 06.03.1999 г., счиТребуются сотрудники для
требуются:
тать недействительным.
уборки офиса завода (г. Тосно) с
– инженер-сметчик, ПТО, визорт,
Приложение к диплому УТ №
опытом работы. График, развоз859812, выданному Спасским индуопыт, з/п от 45 т. р.,
ка, хорошая з/п.
стриальным колледжем 06.03.1999
– энергетик, 5 гр. доп., з/п по дог.
Тел. 8-921-568-45-96.
г., считать недействительным.
Тел. 8-911-970-77-85.
– Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2016 года № 289-п
"О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября
2015 года № 320-п "Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом "Тепловые сети" на территории
Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2016–2018 годов":
– тарифы на тепловую энергию (кроме населения) (руб./Гкал) без НДС:
Для потребителей муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области,
в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2017
2018
2016
01.01.16–30.06.16 01.07.16–31.12.16 01.01.17–30.06.17 01.07.17–31.12.17 01.01.18–30.06.18 01.07.18–31.12.18
2 237,89
2 440,65
2 310,47
2 310,47
2 661,67
2 896,97
– тарифы на горячую воду для потребителей (кроме населения) муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области, без НДС:
№
Вид системы
Год с календарной
в том числе
п/п
теплоснабжения
разбивкой
Компонент на теплоносиКомпонент на тепловую
(горячего водоснабжения)
тель/холодную воду (руб./м3) энергию одноставочный
1.1. Открытая система тепло- 01.01.2016–30.06.2016
27,40
2 237,89
снабжения (горячего водо- 01.07.2016–31.12.2016
2 440,65
28,58
снабжения), закрытая сис- 01.01.2017–30.06.2017
28,58
2 310,47
тема теплоснабжения (горя- 01.07.2017–31.12.2017
29,60
2 310,47
чего водоснабжения) без 01.01.2018–30.06.2018
30,00
2 661,67
теплового пункта
01.07.2018–31.12.2018
31,25
2 896,97
1.2. Закрытая система тепло- 01.01.2016–30.06.2016
2 237,89
–
снабжения (горячего водо- 01.07.2016–31.12.2016
–
2 440,65
снабжения) с тепловым пун- 01.01.2017–30.06.2017
–
2 310,47
ктом
01.07.2017–31.12.2017
–
2 310,47
01.01.2018–30.06.2018
2 661,67
–
01.07.2018–31.12.2018
–
2 896,97
– Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2016 года № 528-п
"Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных
услуг населению, на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области в 2017 году":
Вид тарифа
Год с календарной разбивкой
Тариф на тепловую энергию
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению МО: Тосненское ГП, Никольское ГП, Любанское ГП, Ульяновское ГП, Красноборское ГП, Форносовское ГП, Рябовское ГП, Тельмановское СП, Нурминское СП, Трубникоборское СП, Федоровское СП, Шапкинское СП в зоне теплоснабжения открытого акционерного общества "Тепловые сети" (с учетом НДС)
с 01.01.2017 по 30.06.2017
2253,51
Одноставочный, руб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2339,14

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 99 ЗА 2016 ГОД

Уроки, репетиторство, немецкий язык для всех возрастов.
Тел. 8-921-922-76-00.
"С3" строительство дома, бани,
фундамент, отделка, ремонт.
Тел. 8-906-255-23-63.
Строительство любой сложности (дома, бани и т. д.). Проектирование. Тел. 8-921-900-31-35.
Строим дома, бани (брус, бревно, каркас) из зимнего леса.
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство и ремонт домов,
бань и т. д. Свои п/м.
Тел. 8-911-265-99-58.
Услуги няни, опыт работы более
5 лет. Высшее педагогическое образование. Немецкий язык.
Тел. 8-911-976-46-72.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "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,
8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, навоз, грунт для поднятия
участков. От 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль,
опилки в мешках.
Всегда хорошего качества!
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Уголь, дрова, торф, навоз, перегной, песок, щебень. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова колотые летней заготовки. Привезем быстро!
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
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.,
оформ. лицензии).
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуются сотрудники для
уборки завода (г. Тосно). График,
развозка, хорошая з/п.
Тел. 8-921-568-45-96.

Тариф на горячую воду, в том числе:
Вид системы
Год с каленКомпонент на теплоноси- Компонент на тепловую энергию
теплоснабжения
дарной
(горячего водоснабжения)
разбивкой тель/холодную воду (руб./м3) одноставочный, руб./Гкал
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению МО: Тосненское ГП, Никольское ГП, Любанское ГП, Ульяновское ГП, Красноборское ГП, Форносовское ГП,
Рябовское ГП, Тельмановское СП, Нурминское СП, Трубникоборское СП, Федоровское СП в зоне горячего
водоснабжения открытого акционерного общества "Тепловые сети" (с учетом НДС):
Открытая система теплоснабжения с 01.01.2017
22,07
1885,10
(горячего водоснабжения), закрытая по 30.06.2017
система теплоснабжения (горячего во- с 01.07.2017
22,91
1956,75
доснабжения) без теплового пункта
по 31.12.2017
в зоне горячего водоснабжения АО "ЛОКС" (филиал "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС"):
с 01.01.2017
Закрытая система теплоснабжения по 30.06.2017
32,37
1713,51
(горячего водоснабжения) с тепло- с 01.07.2017
вым пунктом
33,50
1780,33
по 31.12.2017
в зоне горячего водоснабжения ООО "АКТИОН": Любанское ГП (налогом на НДС не облагаются)
с 01.01.2017
Закрытая система теплоснабжения
30,50
1744,68
по 30.06.2017
(горячего водоснабжения) с теплос 01.07.2017
вым пунктом
31,56
1812,67
по 31.12.2017
Примечание: Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с утвержденной в
установленном порядке инвестиционной программой.
Адрес страницы в сети Интернет по раскрытию информации: http://teploseti-tosno.ru/
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