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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ

Цена в розницу свободная

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
С 1 января этого года в российские избирательные бюллетени вернулась графа "против всех", которая была отменена в 2006 году. Пока выразить
недоверие сразу всем кандидатам граждане смогут только на местных выборах, да и то, если будут
внесены соответствующие поправки в закон региона. Свое мнение по этому поводу высказал вицеспикер Законодательного собрания Ленинградской
области, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Алексей Белоус:

"ПРОТИВ ВСЕХ"

ТЫ Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ?
ЗДЕСЬ ТЕБЯ НАУЧАТ!
В 2014 году директор Тосненского политехнического техникума Юлия Исмайлова стала
первой в областном конкурсе среди руководителей профессиональных образовательных учреждений. А в нынешнем году заведение, у руля которого она стоит, празднует
юбилей – 40 лет со дня основания. Эти два события мы не могли обойти вниманием.
Не стану скрывать, визит в бывшее ПТУ № 17, ныне политехнический техникум, меня
несколько беспокоил – сыграло роль предвзятое отношение к ученикам "путяги". Но
вместо шалопаев, которых я ожидала увидеть, нас встретила тишина пустого фойе, ведь
здесь шли занятия. К директору нас проводил охранник.
Материал читайте на 2-й и 3-й страницах газеты.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы по какой-то причине не смогли подписаться на нашу районную газету, не переживайте. Абонемент
можно оформить со следующего месяца. И все новости будут приходить к вам на дом. Для тех, кто любит
прогулки, предусмотрен вариант подписки в киосках "Тоснопечати". В этом случае вы сами выберете, когда
забрать для чтения свежий номер. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе всех событий, происходящих
в Тосненском районе. Наш подписной индекс 55017.

– Хочу напомнить, что еще в
2013 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с группой сенаторов предложили вернуть "протестную" графу на
региональных, муниципальных
выборах и на выборах в Госдуму.
Однако, в конечном итоге, в законы "Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления" и "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ" были
внесены поправки, которые утвердили форму голосования "против всех кандидатов", "против всех списков
кандидатов" только навыборах в органы местного самоуправления. Причём, такое голосование
проводится в случае, если
это установлено законом
субъекта Российской Федерации.
Новые изменения в федеральном законодательстве уточнили и порядок
признания бюллетеней недействительными, а также
основания признания выборов несостоявшимися.
Так, если против всех кандидатов в избирательном
округе проголосуют больше избирателей, чем за
кандидата, набравшего
наибольшее число голосов,
то выборы будут признаны
несостоявшимися.
Введение графы "против всех" только на местных выборах, на мой взгляд, оправдано
тем, что местное самоуправление
– это уровень власти, находящийся ближе всего к населению, поэтому логично вносить поправки
в избирательное законодательство, начиная именно с него.
Но хочу подчеркнуть, что не все
регионы готовы ввести "протестную" графу. На это согласились,
например, в Вологодской, Новосибирской, Тульской и Архангельской областях, в Якутии и Башкирии, но большинство субъектов
– пока в раздумье. В Ленинградской области такого нововведения
тоже пока нет. И это можно понять. Ведь с одной стороны, графа "против всех" дает нашим избирателям право на самоопределение и показывает степень доверия избирателей к власти. Но
с другой стороны, существует
мнение некоторых экспертов, что
это может "оттянуть" голоса у
оппозиции, так как многие люди,
которые раньше голосовали за

эти политические объединения по
принципу "за кого угодно, лишь бы
не за действующую власть", сейчас будут голосовать "против
всех". Но я считаю, что в результате этого на выборах могут снизиться показатели всех партий.
Лично я уверен, что граждане,
отдающие свои голоса за какуюлибо партию и кандидатов, все же
делают это осознанно. Положительный момент в нововведении
есть: у партийных организаций
появится соревновательный дух
и стремление выдвигать самых
достойных кандидатов.

Опять же, с одной стороны, наличие графы "против всех" помогло бы повысить явку, потому
что не было бы формальной отговорки: я не пошел, потому что
не хочу ни за кого голосовать. А
с другой – кандидаты должны
сами проводить активную избирательную кампанию, выступать
с хорошими программами, чтобы
избиратели захотели прийти и
отдать за них свой голос. То, что
в Ленинградской области у правящей партии "Единая Россия"
достаточно сильные позиции,
показали муниципальные выборы осенью прошлого года, когда
она одержала уверенную победу.
При этом явка избирателей была
достаточно высокой. Поэтому
вводить или не вводить на местных выборах графу "против всех"
– вопрос целесообразности. Его
надо обсуждать и с муниципальными образованиями, и с политическими партиями, и с общественностью.

О. Курганская
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ЗАЧЕТ ПО ПРОФЕССИИ
Юлия Викторовна радушно
нас встретила и за чашкой вкусного чая поведала о жизни техникума и об участии в конкурсе, которое принесло немало
волнений. Юлия Исмайлова состоит на руководящем посту с
2011 года, до этого в течение 19
лет была заместителем директора по учебной и производственной работе.
– В первый раз я пробовала
свои силы в областном конкурсе в 2013 году, тогда заняла третье место, – рассказывает директор. – Признаться, сомневалась,
стоит ли участвовать в нем снова, ведь это колоссальная психо-

кое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". Самая же популярная и востребованная по запросам работодателей профессия – это технолог
сварочного производства. Тридцать сегодняшних третьекурсников выпустятся лишь через
год, а у директора уже лежат 80
заявок от районных и областных предприятий на трудоустройство.
– У нас очень высокий уровень
подготовки, одни из немногих в
районе мы обладаем оборудованием для обучения по семи видам сварки – это практически
все существующие, – с гордостью подчеркивает директор. – В
2014 году наш сварщик занял
первое место по Ленинградской

14 марта 2015 года
играют на различных музыкальных инструментах. У нас
регулярно устраиваются турниры по настольному теннису. Молодость всегда берет свое. Ребята влюбляются, ссорятся, мирятся, порой и озорничают. В
общем, ведут себя так, как и положено в этом прекрасном возрасте.
В столовой мы встретили небольшую компанию мальчишек. Они искренне делились
тем, почему им тут нравится.
– Здорово, что училище недалеко от дома! Друзья, которые
учатся в Санкт-Петербурге, тратят массу времени, денег и сил
на езду, – рассказали парни. –
А еще тут вкусно и недорого кормят!

ТЫ Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ?
ЗДЕСЬ ТЕБЯ НАУЧАТ!
логическая нагрузка! Но я дерзнула. И не зря. Тем приятнее
стала победа от того, что соревновалась с заслуженными директорами с огромным педагогическим опытом и опытом руководства.
Всеобщее признание – важный пункт как для самоидентификации, так и для позиционирования учреждения, во главе
которого стоит руководитель.
Впрочем, тосненский техникум
вряд ли нуждается в рекламе,
история длиной в 40 лет говорит
сама за себя. Здесь молодежь
получает рабочие профессии
(срок обучения 2,5 года) и среднее техническое образование
(срок обучения 3 года 10 месяцев), а также тут происходит
переподготовка взрослых.
Политехнический техникум
лицензирован на обучение 20
рабочим профессиям. В данный
момент ребята получают здесь
навыки сварщика, автомеханика, машиниста дорожных и
строительных машин, мастера
отделочных и строительных работ, повара-кондитера, монтажника санитарно-технических и
вентиляционных систем.
– Самое популярное направление у нас – автомеханик, –
знакомит с тонкостями учебного процесса Юлия Викторовна.
– Мальчишки хотят заниматься
слесарными работами, собирать-разбирать автомобили.
После некоторого затишья снова вышла вперед профессия
"тракторист-машинист сельско-

После заочной экскурсии в историю техникума мы были готовы посмотреть изнутри на то,
чем живут и дышат ребята. На
этом пункте знакомства с учеб-

были наслышаны от директора.
Андрей Любченко – будущий
сварщик. Уже сегодня он может
сказать, что ждет его в недалеком будущем: работать собирается на заводе "Катерпиллар", а
со временем планирует открыть
свое дело. Прославился он сре-

хозяйственного производства".
И это радует, ведь наш район –
лидер по многим агропромышленным показателям, и местные
предприятия нуждаются в наших выпускниках.
По программе подготовки специалистов среднего звена здесь
принимают по направлениям
"технология продукции общественного питания", "техничес-

ным заведением порушились
все сложившиеся прежде на его
счет стереотипы. В коридорах я
увидела красивые открытые
лица. Воспитанные молодые
люди и девушки обязательно
здоровались с незнакомцами и
смущенно терялись под прицельным взглядом фотокамеры.
По пути в столовую нам встретился ученик, о котором мы уже

ди своих однокашников активной жизненной позицией, участием в различных конкурсах и
не обязательно по специальности.
– Ученики у нас замечательные, – с любовью о воспитанниках говорит Юлия Исмайлова. –
Есть настоящие самородки,
много творческих ребят, которые занимаются брейк-дансом,

области в профессиональном
конкурсе мастерства. Думаю,
что достойно покажет себя и на
международном уровне.
Сегодня на дневном обучении
в тосненском техникуме состоят
триста человек, по программе
переподготовки взрослых – 130.
Длится она три месяца. Как правило, люди сюда приходят целенаправленно, это те, кто уже
нашел себе место работы. Направляют на переподготовку
рабочих и районные предприятия, такие как "Идаванг Агро",
"Тепловое оборудование", "ХенкельРус", "Катерпиллар", сельхозпредприятия "Детскосельский", племхоз имени Тельмана.

МОЛОДОЕ ПЛЕМЯ

И действительно! Мы приценились и выяснили, что на 30
рублей можно пообедать вторым
блюдом и выпить чай с булочкой.

КОМПАНИЯ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Пришло время посмотреть ребят за делом. В слесарной мастерской ребята в униформе внимательно слушали старшего мастера Алексея Сысоева. Было
заметно, что преподаватель для
мальчишек авторитет, при этом
они нашли общий язык. Эти
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

тридцать человек будут первыми выпускниками, обучившимися по трехлетней программе.
В процессе обучения будущие
слесари-технологи стараются
браться за практичные вещи.
Например, сами смастерили
дверь в мастерскую, делали садовые скамейки, ворота для
мини-футбола.
– Мы с ребятами на сложную
науку не замахиваемся, – объясняет Алексей Александрович. –
Стараемся браться за конкретные изделия, которые могут
быть применимы в реальной
жизни. Они остаются в техникуме, поэтому градус ответственности за сделанное повышается,
ведь наша работа у всех на виду!
Прежде чем войти в мастерскую, ребята ставят руку на специальном сварочном тренажере. Рядом с ним в отдельном
классе располагается учебный
автосимулятор, где накатывают
часы будущие водители. Но
меня заинтересовало сложное
сооружение, которое спроектировал, разработал и соорудил
Саша Мансуров.
– Это багги – вездеход для раллийных гонок, – демонстрирует
свое изобретение ученик. – Когда он будет готов, директора прокачу первым, – пообещал Саша.
Ребята в группе не только тосненские. Артем Гараев, например, ездит сюда из Чудского
Бора. Путь неблизкий, поэтому
и просыпаться приходится в
шесть утра. Некоторые из них
после учебы работают, им учителя идут навстречу – присылают
задания по электронной почте.
Парни, по словам мастера, успевают все. Кстати, Алексей Сысоев и сам выпускник ПТУ № 17.
Спустя двадцать лет работы по
профессии вернулся сюда преподавателем. Разумеется, у меня
возник вопрос: почему? Алексей
Александрович разложил все по
полочкам:
– Работая на производстве, со
временем достигаешь потолка –
высшей категории. А дальше –
рутина. С этими же ребятами, –
обводит глазами воспитанников,
– скучно не бывает. У нас ведь
город небольшой. Когда кто-то
из этих мальчишек придет устраиваться на работу, там будут
знать, чей это ученик. Потому не
хочется упасть в грязь лицом.
Главная моя цель – оставить после себя что-то хорошее.

КУЛИНАРНОЕ
ЦАРСТВО
Что ж, пришло время прощаться с дружной компанией
деловых и творческих слесарей.
Следующим пунктом экскурсии
по техникуму стала буфетная –
вотчина мастера производственного обучения Суфии Троян.
Здесь царит культ вкусной и
здоровой пищи, и учатся тут повара. К сожалению, оснащенная
по последнему слову техники

кухня на момент нашего визита стояла пустая, пребывая в
стерильной чистоте. Не щекотал нос аппетитный запах выпечки или ароматного борща. А
все потому, что два года это кулинарное царство простаивало
без дела – не набирались группы. Но уже с сентября здесь
начнется практика будущих
поваров-технологов. И еще
один стереотип развенчался по
ходу сегодняшней встречи.
Большинство "новобранцев" –
мальчики! А я всегда считала,
что учиться готовить идут только девчонки.
– Тут учат не только готовить,
– уточняет Суфия Мусавировна.
– Во-первых, мы преподаем основы товароведения, с помощью
которого повар должен отличить
свежий продукт от несвежего.
Поварское искусство начинается
с умения нарезать продукты и
заканчивается приготовлением
сложных блюд. Интересно также искусство карвинга – это художественная резка по овощам и
фруктам. Умеют наши выпускники сервировать стол, ведь свои
тонкости сервировки есть у каждого вида посуды – квадратной,
овальной и круглой.
Впечатлившись всеми вышеназванными премудростями,
мы попросили, чтобы нас когданибудь пригласили на практическое занятие на этой высокотехнологичной кухне.

ВСЕ
ПО-СОВРЕМЕННОМУ
Следом мы заглянули в кабинет ПДД и обычные классы. Все
они оснащены современным
оборудованием – специальными
тренировочными макетами и
интерактивными досками.
Впрочем, такие корифеи, как
учитель математики Валентина
Яковлевна Семенищенкова, которая работает здесь практически с самого открытия, уже 38
лет, могут легко обойтись в своем деле и по старинке – писать
мелом на доске. В политехническом техникуме трудятся 6
мастеров производственного
обучения и 8 педагогов. Планируется открытие новых направлений обучения, например, "мастер жилищно-коммунального
хозяйства", которое включает в
себя очень широкий спектр
подготовки (сварочные работы,
плотницкие, сантехнические).
Большинство выпускников остаются работать в районе, ведь
профессии, которые тут получают, востребованы. Сегодня не
существует целевого трудоустройства. Но техникум старается отправить ребят на практику на местные предприятия с
надеждой на то, что они там и
останутся. Часто так и случается. Эти специалисты ценятся
высоко.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

Уважаемые работники, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Рады поздравить вас с профессиональным
праздником!
Эта профессиональная дата
объединяет множество сфер нашей жизни. Удовлетворение потребностей населения в услугах,
которые обеспечивают комфортную жизнь людей – вот результат вашего труда.
Вы продолжаете развивать
свое дело, несмотря на сложную экономическую ситуацию. И
гордо несете знамя нашего района на фестивалях и конкурсах.
Именно ваши знания и ваш
опыт совместно с высоким профессионализмом являются гарантией дальнейшего развития
отраслей в Тосненском районе.
Слова искренней благодарности вызывают ваш самоотверженный труд и верность своей
профессии! Мы от всей души
желаем вам крепкого здоровья,
радости, благополучия, счастья
и дальнейших успехов в достижении намеченных целей!

В. Захаров,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ЭЛЕКТРИЧКИ
ПОДЕШЕВЕЮТ
Тарифы на электрички снизятся даже сильнее, чем обещал губернатор Ленобласти.
Как сообщил вице-губернатор
по ЖКХ Юрий Пахомовский, в
четверг, 12 марта, на совещании
с участием чиновников областного правительства и железнодорожников было принято решение о снижении тарифа на проезд в электричках.
С 1 апреля он будет составлять 2 рубля 40 копеек за 1 км.
Сейчас он составляет 2,65. Ранее губернатор обещал, что тариф снизят до 2,50.

94 ПРИГОРОДНЫХ
МАРШРУТА
Подписан договор на транспортное обслуживание населения железнодорожным
транспортом пригородного
сообщения в 2015 году.
Документ скрепили подписями
председатель комитета по ЖКХ
и транспорту Ленобласти Константин Полнов и генеральный
директор ОАО "Северо-Западная
пригородная пассажирская компания" Антон Оленцевич. Приложение к договору определяет размеры движения пригородных поездов – всего будет 94 маршрута. В том числе 79 проходят по
территории Ленинградской области, остальные 15 – межсубъектные, в том числе с Новгородской,
Псковской, Вологодской областями и Республикой Карелия. Таким
образом, объем перевозок сохранен на уровне 2014 года, сообщает пресс-служба губернатора и
правительства области.
47 news
Уважаемые жители и гости
Ленинградской области!
С 13 по 20 марта на акваториях, прилегающих к Волховскому
и Лодейнопольскому районам,
для обеспечения безаварийного
пропуска весеннего половодья
запланировано проведение превентивных подрывов в целях ослабления ледового покрова:
18 марта – в устье Свири
(Свирская губа);
19 марта – место впадения
р. Паша в р. Свирь;
20 марта – на р. Оять в районе
с. Алеховщина Лодейнопольского
района.
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МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Наркомания – страшное зло. И не только потому что люди, подсевшие на наркотики, через какое-то время теряют человеческий облик, выпадают из жизни общества и превращаются в зависимых от дозы зомби. Она страшна еще тем, что затягивает глубоко и прочно, и избавиться от наркозависимости необычайно тяжело.
Но можно – так считают в благотворительной организации "Семья против наркотиков", которая работает в поселке Ульяновка.

С ВЕРОЙ В СЕБЯ И БОГА
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР
ЦЫГАНСКОЙ СТРАСТИ
28 марта, в субботу, в 18.00 мы приглашаем вас в концертный зал
Дворца культуры города Тосно. Вас ожидает концерт из цикла "Любимая классика" – "Цыганские напевы. Сарасате и Бизе". Прозвучат
цыганские напевы, мистические истории, цыганские легенды. Страсть
предательство, музыка обнаженных чувств – все это будет представлено в концерте Губернаторского симфонического оркестра СанктПетербурга под управлением народного артиста России Станислава
Горковенко.
который исполнит антракты к 3 и
Концерт "Цыганские напевы.
4 действию из оперы Бизе "КарСарасате и Бизе" продолжает
мен".
традицию музыкальных встреч по
Искрометный калейдоскоп посубботам каждого месяца во
пулярных мелодий знаменитых
Дворце культуры города Тосно с Гуавторов Сарасате и Бизе, блистабернаторским симфоническим ортельные исполнители и, конечно,
кестром Санкт-Петербурга. В промасса положительных эмоций
грамме – музыка знаменитого
ожидают тех, кто 28 марта придёт
французского композитора Жорво Дворец культуры города Тосно!
жа Бизе, автора оперы "Кармен",
Дирижёр оркестра народный ари испанского композитора Пабло
тист России Станислав Горковенде Сарасате, автора удивителько гарантирует всем, кто придет
ных по своей красоте "Цыганских
в этот вечер на концерт "Цыганнапевов" для скрипки с оркестские напевы. Сарасате и Бизе",
ром. В концерте принимают учаснезабываемое путешествие в мир
тие лауреат Международных коннастоящей цыганской страсти, так
курсов Тамара Марченко, которая
созвучной наступившей весне!
исполнит знаменитую "Хабанеру"
Билеты в кассе Дворца культуиз оперы Бизе "Кармен", и пиары по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
нист-виртуоз, заслуженный ар45, телефон 37-064.
тист России Сергей Форостяный,

Центр реабилитации наркозависимых в Ульяновке работал давно и успешно. Не так давно
его возглавили новые люди, которые решили напомнить тосненцам о том, что в нашем районе существует такой центр. Мы встретились с руководителем организации "Семья против наркотиков" Николаем Каневым и одним из его помощников Александром Черновым. Оба о проблемах
нарко- и алкозависимых знают не понаслышке
– оба в свое время сами проходили реабилитацию
в Ульяновке.
– Сюда мы пришли на грани отчаяния, – говорят Николай и Александр. – Уже тогда, когда казалось, что ничего не сможет помочь. Однако вера
в бога и в себя, поддержка наставников и таких же
ребят, сделали свое дело. И сегодня о том своем прошлом мы можем только лишь вспоминать.
После того как помогли им, молодые люди решили, что тоже будут помогать нуждающимся.
До последнего времени они работали в деревне
Чернево Псковской области. К сожалению, здание, в котором находился центр реабилитации,
сгорело. Тогда они и вернулись в ставшую родной
Ульяновку. Находится центр все там же – в двухэтажном здании № 115 на Советском проспекте.
Сюда принимают любого человека, у которого
есть проблемы с наркотиками или алкоголем.
– Главное, чтобы человек сам для себя понял, что
он хочет отказаться от старого, что хочет начать
новую жизнь, – особо подчеркивает Николай Канев. – Если его приведут силой – родственники или
близкие, ничего не получится. Мы работаем при
протестантской церкви, и главное в нашей деятельности – вопросы души. Здесь люди учатся жить подругому, по-новому. За время реабилитации они
переоценивают собственную жизнь, отношение к
обществу, свою роль в этом обществе.

Местные воспитанники изучают библию, беседуют, участвуют в специальных занятиях, молятся. Важно то, что новички постоянно общаются с такими же, как они, и с теми, кто уже прошел курс реабилитации. Перед ними постоянный пример того, что с проблемой можно справиться, что трудности можно преодолеть.
Конечно же, в центре реабилитации не обходится без труда. Первые месяцы воспитанники
трудятся по дому, потом для них стараются найти работу за пределами центра. Таким образом,
они приучаются к самостоятельной жизни.
– Как правило, к нам приходят люди с непростыми судьбами, с непростыми жизненными
историями, – говорит Николай Канев. – Они
многое пережили. В нашем центре они видят
чуть ли не последнюю возможность освободиться от зависимости, потому как часто приходят
те, кто пробовал различные медицинские способы лечения, гипнозы, кодировки. И тот, кто
приходит с настоящей верой, тот, кто действительно решил полностью изменить себя и свою
жизнь, исцеляются. Они получают свободу от
страшной зависимости. Главное, потом этой
свободой правильно и с умом распорядиться. У
многих это получается, и они начинают жить
полноценной самостоятельной жизнью, женятся, обзаводятся детьми, устраиваются на хорошую работу.
От железнодорожной станции "Саблино"
центр реабилитации наркозависимых находится в 20 минутах ходьбы. Добраться до него
можно также на маршрутном такси № 687. А
более подробную информацию о работе организации можно получить по телефонам: 8 (81361)
9-32-61 и 8-981-826-87-12.

И. Смирнов

ПОЖАРНОЕ ДЕПО

ЕСТЬ ПОГИБШИЕ
И ПОСТРАДАВШИЕ

Все мы живем в современном и сложном мире, где, к сожалению, существует много опасностей. Для того чтобы обезопасить себя в той или иной сложной ситуации
или вообще ее избежать, необходимо знать, какие бывают чрезвычайные ситуации,
и как себя вести, если случилась беда. Особенно важно правилам безопасного поведения научить детей.

В Тосненском районе по-прежнему пожары не редкость. Так, только с 1 по 18 февраля два человека погибли, 15 эвакуированы, двое пострадали.
2 февраля произошел пожар на улице
Карла Маркса в поселке Красный Бор. В
8-го Марта в поселке Ульяновка. В ререзультате полностью сгорел двухэтажзультате полностью сгорел рубленый жиный жилой дом. Причина пожара – авалой дом и рубленая баня. После ликвидарийный режим работы электрооборудовации пожара обнаружены трупы двух женния.
щин. Их личности устанавливаются. НаиЭлектричество давно вошло в каждый
более вероятные причины пожара: авадом. Люди не представляют, как прожить
рийный режим работы электрооборудовабез телевизора, холодильника, электрония и неисправность газового оборудоваплиты. Но вместе с комфортом электриния. Для точного выяснения материал
чество несет и большую пожарную опаспроверки направлен в исследовательность. И об этом забывать нельзя! Неисскую пожарную лабораторию.
правности в электрооборудовании, наруВ этот же день произошло еще одно пошение правил эксплуатации электронадобное происшествие. В СНТ "Успех" масгревательных приборов могут привести к
сива Форносово полностью сгорел рублепожару.
ный дачный дом и баня. Причина – наруНапоминаем правила безопасного обрашение правил противопожарного режима
щения с электрооборудованием:
при монтаже печного оборудования. К сча– не допускайте прокладку проводов в
стью, в этом случае пострадавших нет.
одинарной изоляции по горючему основаЖилой дом – рубленый и оштукатуреннию;
ный – сгорел и в деревне Аннолово на ули– не закрывайте электропроводку обоце Школьной. Пожар произошел 4 февраями, коврами;
ля из-за аварийного режима электрообо– не используйте бумажные абажуры на
рудования. Пострадавших также нет.
электрических лампах;
5 февраля горел пятиэтажный жилой
– не допускайте "скруток" электропродом в поселке Тельмана. Изнутри по всей
водов;
площади выгорела однокомнатная квар– не включайте в электросеть одновретира на первом этаже. С места пожара
менно несколько потребителей тока (ламбыло эвакуировано 15 человек, двое из
па, утюг, чайник и т.п.) с помощью тройних – дети.
ника, т.к. возможна перегрузка электроВ результате пожара пострадало два
проводки и короткое замыкание;
человека: женщина 1983 года рождения
– не используйте электронагревательи ребенок 2013 года рождения, которые
ные приборы самодельного (кустарного)
направлены в больницу города Тосно. Равизготовления.
нозначными причинами пожара являются:
Если вы заметили, что сильно нагреванеосторожное обращение с огнем собются вилки, розетки, электропровода во
ственника квартиры и аварийный режим
время работы электротехники, имеется
работы электрооборудования (телевизоискрение и звук потрескивания в розетра). Для точного выяснения причины поках, запах горящей резины или пластмасжара материал проверки направлен в иссы, а также имеются следы копоти на роследовательскую пожарную лаборатозетках и вилках – это говорит о том, что
рию.
электропроводка неисправна. Необходи11 февраля произошел пожар на улице
мо срочно принять меры по ее замене.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
Как предупредить пожар
Дети четко должны запомнить: опасно баловаться со
спичками и зажигалками –
они предназначены для хозяйственных нужд, но никак
не для игр. Даже маленькая
искорка может привести к
большому пожару. Ребятам
младшего возраста опасно
пользоваться бытовыми
электроприборами, такими,
как утюги, чайники, телевизоры, включать газовые плиты, самим топить печи, разжигать костры.
Пожары чаще всего происходят по следующим причинам:
– неосторожное обращение с огнем, игры
с огнеопасными предметами;
– нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, печей.
Что необходимо делать, если возник
пожар:
– не паникуйте, действуйте обдуманно;
– в первую очередь позвоните в службу
спасения по телефону "01" или "112";
– сообщите, что горит и точный адрес;
– если рядом есть взрослые, необходимо
позвать их на помощь. Ни в коем случае не
прячьтесь во время пожара в укромные места (под кровать, в шкаф, в кладовку и др.),
пожарным будет трудно вас найти;
– если комната заполняется едким дымом, закройте нос и рот мокрой тканью,
пригнитесь к полу и срочно покиньте помещение;
– твердо знайте, что из дома есть два спасительных выхода: если нельзя выйти через
дверь, зовите на помощь из окна или с балкона;

– если пожар произошел в квартире и есть
возможность ее покинуть, убегайте на улицу.
Не забудьте плотно закрыть за собой дверь и
сразу же сообщите о пожаре первым встречным прохожим, чтобы они вызвали пожарных;
– пожар может произойти в подъезде или
в другой квартире. Если в подъезде огонь или
дым, не выходите из квартиры. Откройте
окно или балкон и зовите на помощь;
– во время пожара нельзя пользоваться
лифтом: он может остановиться между этажами;
– если на вас загорелась одежда, падайте
и катитесь, чтобы сбить пламя.
Если вам необходима помощь пожарных и
спасателей, сообщите об этом по телефонам
экстренной службы спасения: "01" – единый для
набора со всех стационарных телефонов; "112",
"101" – единый для набора со всех операторов
мобильной связи.

О. Абдухакова,
старший инспектор ОНД
Тосненского района

Фото Л. Исакова
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НАШ ФУТБОЛ
Молодой и амбициозный футбольный клуб "Тосно" не перестает удивлять футбольных функционеров, игроков, тренеров и болельщиков других команд, своих собственных фанатов. Причем удивлять не
всегда приятно. Первое межсезонье на уровне первенства ФНЛ черно-белые провели на редкость бурно
и шумно. Новости из стана команды поступали чуть ли не ежедневно. Практически каждое сообщение
становилось предметом широкого обсуждения.

БУРНОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ
АМБИЦИОЗНОГО КЛУБА
21 ноября "Тосно" сыграл последний матч первой части сезона: на
своем поле был обыгран "Луч-Энергия" из Владивостока. Футболисты
отправились в отпуск, а руководство
и селекционеры на поиски нового
главного тренера и новых игроков. И
уже 4 декабря было официально
объявлено о назначении на пост
главного тренера Александра Григоряна. Казалось бы, довольно заурядное для футбола событие – одни тренеры уходят, другие приходят, если
бы не одно но. Уже в феврале, не
проведя ни одной официальной игры,
Александр Витальевич был уволен
из клуба. Руководство черно-белых
в очередной уже раз показало, что
терпения и выдержки у них не хватает. Тренеров в клубе увольняют
при малейшем поводе.
А между тем сотрудничество
Григоряна с ФК "Тосно" начиналось
вполне себе на мажорной ноте.
Главный тренер в интервью с уверенностью говорил, что решение
главной задачи на сезон – выход в
Премьер-лигу – команде по плечу.
Уверенности в этом добавляло то,
что клуб достаточно оперативно
пополнил ряд серьезных игроков.
Новичками команды стали нападающий Станислав Прокофьев, полузащитники Максим Астафьев и Гурам Тетрашвили, защитники Евгений Зубейко и Марцин Ковальчик,

вратари Сергей Нарубин и Денис
Книга.
На первый учебно-тренировочный сбор – в кипрскую Айя-Напу –
команда отправилась полностью
укомплектованной. Помимо тренировок, теоретических занятий и
восстановительных процедур футболисты "Тосно" на Кипре провели
две товарищеские игры. Местные
малоизвестные команды были закономерно обыграны.
Из Кипра транзитом через СанктПетербург команда отправилась на
второй сбор в Турцию. Тренировочный процесс также сопровождался
товарищескими матчами. Черно-белые проиграли пермскому "Амкару"
0:1, со счетом 3:1 переиграли "Локомотив" из Ташкента и сыграли вни-

чью с "Ростовом" – 0:0. После этого
команда из Белека переехала в Анталью, где прошел третий сбор, а
вместе с ним и розыгрыш Кубка
ФНЛ. Турнир по сути своей товарищеский, однако очень важный в плане подготовки к первенству. В одном месте единовременно собираются практически все представители Футбольной национальной лиги
за исключением двух последних в
турнирной таблице команд. А это
значит, что тренеры могут посмотреть в деле всех своих соперников
и, самое главное, в условиях, приближенных к боевым, оценить собственных футболистов.
Перед стартом турнира главный
тренер "Тосно" Александр Григорян
настаивал на том, что команда,

конечно же, будет бороться за победу в каждом матче, однако результат здесь не главное.
– Амбиции не должны разрушать
здравый смысл, – особо подчеркивал в интервью Александр Витальевич. – На некоторых ведущих позициях у меня пока нет равноценных замен. Минимальная конкуренция. И каждый игрок для меня ценен. Вдруг будут травмы на турнире! Включившись в борьбу за Кубок
ФНЛ, нужно понимать, что есть возможность лишиться кого-то из основных игроков. Только из-за этого
я отношусь к этим соревнованиям
исключительно, как к подготовке ко
второй части сезона. Тем не менее
Кубок ФНЛ – важный этап подготовки. Если бы у меня было два равноценных состава, то обязательно ставил бы цель победить здесь, потому что упускать возможность выиграть какой-то трофей – глупость.
Команде добиться на турнире
хоть какого-то результата не удалось. "Тосно" не смог даже выйти
из подгруппы. В первой игре наши
футболисты уступили ярославскому "Шиннику" 0:1, во втором туре
обыграли "Сибирь" 2:0. Впереди
оставался решающий матч с
"Анжи". Махачкалинцы выставили на игру полурезервный, полумолодежный состав. Казалось бы,
для опытных игроков "Тосно" не
составит труда победить соперника. Однако, не использовав достаточно много своих моментов,
черно-белые пропустили гол. Поражение отбросило команду на
последнее место в группе, а это
значит, что бороться оставалось
только за 13–16 места. Но даже и
здесь футболисты не смогли показать все, на что они способны.
Команда проиграла "Балтике" и
"Соколу" и заняла последнее место. Здесь хочется отметить, что
на турнир в Турцию поддержать
своих любимцев приехали трое
фанатов "Тосно". Несмотря на результаты, они болели за команду

В СТРАНЕ ЧИТАЛИИ

ОТКРЫВАЯ КНИЖНЫЙ МИР
Детская библиотека в поселке Ульяновка вот уже много лет привлекает юных читателей
разнообразием своего книжного мира. Ее по праву можно назвать центром развития литературно-творческих способностей детей в поселке.
Раз в месяц сюда спешат младшие школьники – те, кто любит читать книги и открывать
через них свой мир. Среди них – чтецы, актеры, даже начинающие поэты. Вместе с ними
сюда приходят их родители, бабушки и дедушки. Старшее поколение активно помогает в
организации и проведении мероприятий клуба
юных книголюбов. Ведь недаром он называется "Мудрый совенок", здесь воплощены и мудрость старших, и детская фантазия, их таланты.
На последнее плановое мероприятие клуба
пришли даже три депутата поселения. Пришли
и как родители, и как читатели, и как руководители, чтобы вместе с заведующей библиоте-

кой Татьяной Хамитовой обсудить проблему будущего размещения библиотеки. Очень важно
помочь детворе развивать свои способности. В
век компьютеров работа с книгой, как с источником знаний и литературного творчества, все
более стала затмеваться интернетом, различными модными программами.
В этот раз собравшиеся в зале библиотеки знакомились с творчеством большого друга детей Самуила Яковлевича Маршака. Всем присутствующим было интересно узнать, что его поэтический
дар проявился уже в 4 года, благодаря бабушке
часто говорившей в рифму. А в 12 лет он писал
уже целые поэмы. Герои многих произведений –
животные, которых поэт очень любил. Произве-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА ГАЗ И ТОПЛИВО
Комитет по социальной защите
населения администрации МО Тосненский район информирует федеральных льготников, что в период с 2 марта до 20 декабря 2015
года будет производиться прием
документов для назначения ежегодной денежной компенсации на
приобретение топлива и баллонного газа за 2015 год. Просьба заблаговременно сдать документы
на выплату компенсации.
Для назначения ежегодной денежной компенсации гражданин
предоставляет в орган социальной защиты населения по месту
постоянного жительства следующие документы:
– паспорт;
– справка формы № 9;
– справка об отсутствии в домовладении централизованного
тепло- и газоснабжения;

– ксерокопии паспорта, пенсионного удостоверения, удостоверения, подтверждающего льготу,
и подлинники указанных документов (для обратившихся за компенсацией впервые).
Прием документов производится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 36. Приемные дни: понедельник
– четверг с 8-00 до 17-00, пятница
с 8-00 до 13-00, перерыв на обед
с 13-00 до 14-00. Телефон для
справок 2-48-64.
Напом инае м
обл а с т н ы м
льготникам и специалистам
сельской местности, что в связи с изменением законодательства прием документов на назначение ежегодной денежной
компенсации на приобретение
топлива и баллонного газа за
2015 год производиться не будет.

дения Маршака – это истории в стихах и не только
на русском, но и на английском языке. Интересно
отметить, что именно преподаватель английского
языка Ульяновской школы № 1 является душой и
ведущей мероприятий клуба "Мудрый совенок".
Это Александра Смирнова. Благодаря ей юные и
взрослые члены литературного клуба узнают интересные факты из биографий писателей, готовят
литературные чтения, инсценировки на русском и
английском языках.
Творческий час прошел плодотворно. Дети
читали стихи из циклов "Круглый год", "Зеленые страницы", "Детки в клетке", слушали
фрагменты песен на английском языке, разгадывали загадки в стихотворной форме, смотрели мультфильмы по мотивам произведений
писателя. Все присутствующие в зале получили большое эстетическое удовольствие, испытали чувство гордости за великий талант Маршака, на произведениях которого воспитывается не одно поколение детей.

Л. Титова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Инспекция ФНС России по Тосненскому району доводит до вашего сведения, что на первом этаже в холле инспекции установлен ящик для сбора информации: кассовых чеков, а также платежных документов (товарных чеков, квитанций или других документов, подтверждающих прием
денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу) по возникшим конфликтным ситуациям, а также нарушениям Закона РФ № 54-ФЗ
от 22.05.2003 г. "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт".

УВАЖАЕМЫЕ ТОСНЕНЦЫ!
В рамках реализации областного проекта "Финансовая грамотность собственников жилых помещений" региональное отделение
Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей "Объединение потребителей России" организует на территории Ленинградской области две "горячие линии" по
телефонам: +7-911-216-17-57 и +7-921-856-70-15, а также работу информационно-консультационньих пунктов (ИКП) в Гатчине и в Тихвине.
По данным телефонам вы можете получить бесплатные квалифицированные консультации по вопросам качества предоставления услуг ЖКХ, управления многоквартирным домом, ипотечного
кредитования, расчетов с ресурсоснабжающей организацией и др.

до конца. К сожалению, футболисты не ответили им взаимностью.
После всех неудач в Турции в
команде стали происходить непонятные постороннему взгляду
вещи. Для начала клуб покинул
один из самых опытных футболистов Александр Павленко. Тут же
в прессе появились слухи, что в
ближайшее время будет уволен и
главный тренер. И действительно, не прошло и двух дней, как
клуб и Александр Григорян "расторгли трудовой договор по взаимному соглашению, в связи с семейными обстоятельствами главного тренера". Что в действительности послужило поводом
увольнения – неудовлетворительные результаты на Кубке ФНЛ
или конфликт тренера с игроками, слухи о котором упорно ходят
в СМИ – до сих пор остается загадкой.
На заключительный сбор в Абрау-Дюрсо команда отправилась
под руководством старшего тренера Евгения Перевертайло. Здесь
"Тосно" переиграл "Биолог-Новокубанск" 3:0 и новороссийский "Черноморец" 2:1.
Ну а уже сегодня, 14 марта, наших футболистов ждет старт в
официальных играх. Стартует вторая часть первенства в Футбольной
национальной лиге. Занимающий
третье место "Тосно" в рамках 22
тура встретится со "СКА-Энергией"
из Хабаровска. В дальневосточном
городе пока не готово домашнее
поле, а потому игра состоится на
нейтральном стадионе "Гигант", что
в городе Крымске Краснодарского
края. Начало игры в 16 часов. Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте sportbox. Первая домашняя игра состоится 18 марта: на
малой спортивной арене стадиона
"Петровский" "Тосно" примет "Химик" из Дзержинска. Начало в 17
часов.

И. Смирнов
Фото Ю. Артемьевой

ОПАСНАЯ
ДОРОГА

ПЕШЕХОД
ПОД
КОЛЕСАМИ
В период с 23 февраля по
1 марта в Тосненском районе зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, из них 13 наиболее значительные.
25 февраля в 19 часов 50
минут ДТП произошло в поселке Красный Бор. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода, который двигался навстречу
д в и же н и ю т ра н с п о р та п о
краю проезжей части. Водитель скрылся с места ДТП, а
п е ш еход с т е л е с н ы м и п о вреждениями различной степени тяжести был доставлен
бригадой скорой помощи в
ЦРБ г. Тосно.
Свидетелей и очевидцев
ДТП, а также располагающих
какой-либо информацией по
вышеуказанному происшествию просьба позвонить по
телефону 8(81361) 93-586,
и л и о б рат и т ь с я в О Г И Б Д Д
ОМВД России по Тосненскому
району по адресу: пос. Ульяновка, д. 36, каб. № 3. Заран е е бл а год а р н ы з а п р едо ставленную информацию.
Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте Правила дорожного
движения, ведь от этого может зависеть ваша жизнь и
жизнь других людей!

М. Егорова,
инспектор по пропаганде БДД
по Тосненскому району
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УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

Во саду ли, в огороде
МОЙ ЦВЕТНИК

ГЛАДИОЛУС –
ЭТО КОРОЛЬ!
Если роза – признанная королева цветов, то гладиолус – король! Его великолепие и
грациозность не оставят равнодушным ни одного ценителя изысканных растений. Ни
один цветок не сравнится с ним по разнообразию форм и размеров венчика, а особенно
по цветовой гамме, которая включает в себя разные оттенки от белого до практически
черного. Селекционные достижения в работе с гладиолусами достигли таких высот, что
способны удовлетворить любой каприз цветовода. Ежегодно в мировые каталоги включаются сотни новых роскошных сортов, с каждым разом все больше поражающих своей
красотой и неординарностью. Так почему бы не вырастить эту красоту у себя на даче?
Поверьте, это вполне по силам не только цветоводам с большим опытом. А я пока просто поделюсь своей технологией.
Подготовка к посадке. Готовить клубнелуковицы гладиолусов к посадке начинают за
15–20 дней до намеченной даты. Их нужно
очистить от покровных чешуй и внимательно
осмотреть на наличие болезней или вредителей. Здоровая клубнелуковица имеет блестящую плотную поверхность, уже наклюнувшиеся толстые почки и зачатки корешков в виде
толстых бугорков. Усохшие, размягченные,
сильно покрытые плесенью или язвочками
луковицы следует выбросить. Небольшие блестящие темно-коричневые пятнышки парши
или фузариоза можно подлечить: их осторожно срезают острым ножом и смазывают срез
зеленкой. До посадки ранка затянется эпидермисом.

Клубнелуковицы раскладывают в один-два
слоя кверху почками для проращивания в
теплом светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Увлажнять их не нужно, иначе это вызовет усиленный рост корешков, которые при посадке все равно обломаются, что задержит рост растений. Правильно подготовленная клубнелуковица перед посадкой должна иметь корневые бугорки величиной не более 3 мм и ростки от 1 до 10 см.
Те, что за время проращивания не дали ни корешков, ни ростков, выбраковывают. В любом
случае, независимо от того, обнаружились
больные клубнелуковицы или нет, их нужно
перед посадкой протравить в растворе фундазола (оксихома, фитоспорина) около 30 минут
или хотя бы в крепком растворе марганцовки.
Перед посадкой детки освобождают от плотных чешуй и тоже протравливают в растворе
фунгицида в течение 20 минут, но концентрация раствора должна быть в 2 раза слабее.
Такая предпосадочная обработка необходима
для избавления от возбудителей заболеваний
и мелких вредителей.
Посадка. Место для выращивания гладио-

лусов выбирают достаточно солнечное, защищенное от северных ветров, избегая низинных переувлажненных участков. Почва должна быть рыхлой, но не сыпучей, достаточно
влагоемкой, но не слишком тяжелой. Гладиолусы довольно холодостойки, но все-таки
высаживать их рекомендуется в хорошо прогретую почву (до +8+10 °C на глубине в 10 см).
В средней полосе этот срок наступает примерно после 20-х чисел апреля.
Грядку заранее тщательно перекапывают,
заправляя перепревшим компостом, свежий
навоз недопустим! Отсутствие органики компенсируют, используя минеральные удобрения в течение всего сезона. На грядке делают
траншеи глубиной около 15 см – для крупных
клубнелуковиц, 7–9 см – для
средних и 5 см – для деток.
Если почва достаточно легкая
и после полива сильно оседает, то при посадке крупноцветковых сортов можно заглублять крупные клубнелуковицы до 20 см. На дно траншеи желательно насыпать
слой крупного песка примерно в 2 см, на который их и помещают, слегка вдавливая
их в грунт. Сверху припудривают древесной золой, снова
засыпают песком, поливают
теплым раствором марганцовки и засыпают почвой, аккуратно разровняв поверхность.
Использование песка не является обязательным условием,
но благодаря такой методике
удается оптимизировать состав слишком тяжелых почв и
уберечь клубнелуковицы от
заболеваний, а осенью – легко извлечь их из земли вместе с образовавшимися детками. Расстояние между клубнелуковицами в ряду делают
в зависимости от их размера: между крупными – от 10 до 15 см, между средними – не более 10 см, для деток – от 3 до 7 см. Междурядья оставляют шириной около 30–35 см. Для
ускорения появления всходов грядку можно
укрыть пленкой, соорудив тоннель с помощью
толстой проволоки. При заморозках появившиеся всходы укрывают или просто окучивают землей.
Сразу после посадки или после массового
прорастания гладиолусов поверхность гряды
мульчируют, например, перегноем слоем 5–7
см. Мульча предохранит поверхность от пересыхания, переохлаждения и перегрева, заглушит сорняки и послужит дополнительной
подкормкой.
Гладиолус – многолетнее растение, но зимовать в открытом грунте в условиях нашей климатической зоны он не может, поэтому культивируется как однолетник. Для
нашей полосы лучше выбирать сорта с ранними и средними сроками цветения, поздние при неблагоприятной погоде могут
запоздать с цветением и вызреванием клубнелуковиц.

А. Кряжева

НОВЫЙ СПОСОБ
ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ
Хочу передать вам оригинальный способ выращивания
рассады. Нет ни грязи, ни забот по поливу (по крайней
мере, первое время).
Берете пластмассовую бутылку. Только обязательно прозрачную (не голубую, не зеленоватую), разрезаете пополам
вдоль (по длине). На половинку
укладываете 6–8 слоев туалетной бумаги. Затем ее надо хорошо намочить, но чтобы воды не
было (перевернули, лишняя
стечет – бумага никуда не денется). Сверху укладываете семена.
Ложечкой прижмите, чтобы
плотно соприкасались. Сверху
на бутылку надеваете обычный
целлофановый пакет и завязываете. У вас получится своеобразный парничок. И все.
В таком виде посевы могут и
две, и три недели находиться
(сколько вам надо). Отрастут
только два листа, и все, но корень будет усиленно разви-

ваться. Поливать не надо, конденсат будет постоянно возвращаться на старое место.
Когда надо, пересадите в землю. Очень хорошо таким образом выращивать петунию, землянику, которые капризны. Но
я посадила все. Посадила даже
капусту, которая при обычном
способе вытягивается. Помидоры, кабачки и т. д. Например,
кабачки "Русский размер" в
прошлом году у меня почему-то
не взошли. А в этом, несмотря
на то что семена очень толстые,
они пустили у меня целые ветви корней, а листиков всего
два. Потом рассада, посаженная таким образом, перегоняет
ту, что сажаем обычно, так как
у нее уже мощные корни, которые, только зацепившись, начинают пускать листву. А
обычная рассада сначала усиленно пускает корни, а потом
все остальное.

Е. Голубкова

СПАСАЕМ
ОГУРЕЧНЫЕ ЗАВЯЗИ
Посадив огурчики на подоконнике или в теплице в надежде на ранний урожай, можно столкнуться с опадением
завязи. Огурцы цветут, а плодов нет. Причин тут может
быть несколько, и в первую
очередь, это связано с питанием растений, так как завязи
осыпаются обычно при нехватке калия. То же самое происходит и при слишком низкой
температуре на подоконнике
или в теплице. Особенно этим
грешат партенокарпические
гибриды.
Опасна низкая температура
ночью. При +15° С сдерживается рост завязей, а отток питательных веществ происходит
ночью, когда плоды наливаются соком. При высокой температуре (около +35° С) тоже не
происходит опыления. В таких
условиях растения хорошо растут, но не плодоносят. Страдает урожай и из-за загущенных
посадок. От недостатка света
опадают завязи.
На пчелоопыляемых сортах
в таких условиях и пчелам
трудно добираться до цветков.
В этом случае надо срочно удалить лишние побеги или провести их прищипку. Каждый
куст должен со всех сторон освещаться солнцем. А чтобы завязь не осыпалась от калийного голода, кусты подкармливают каждые две недели, так как
во время плодоношения растение потребляет много питательных веществ.
В холодные ночи нужно закрывать форточки и окна в

теплицах, чтобы сохранить
тепло. Некоторые огородники
расставляют емкости с водой
по дорожкам. Днем они нагреваются, а ночью отдают тепло.
Но лучше всего спасает огурцы
от холодных ночей биотопливо, заложенное в грядки перед
посадкой огурцов. Мульчирование пленкой, в том числе и
черной, тоже дает хорошие результаты. Когда корням тепло,
растения дают особенно обильные урожаи.
Современные
гибриды
очень урожайны. Но на ранних стадиях такая урожайность может выйти боком –
питания не хватает, и растения сбрасывают завязь. У таких гибридов в каждой пазухе завязывается несколько завязей. Чтобы повлиять на этот
процесс, первые завязи надо
удалить, да и потом проредить
оставшиеся бутоны. Оставляйте в пазухе сначала по одному огурчику, потом по два.
И только когда плети достигнут верхней проволоки, оставлять по 3 и более завязей. Важно следить и за влажностью
почвы. Она должна быть сначала слегка влажная, и только
в период плодоношения влажность почвы повышают. А если
завязь вдруг начала осыпаться, поливы прекращают на 1–
2 недели. После такого стресса огурцы обычно дают хороший урожай. Однако поливать
огурцы холодной водой категорически запрещено, иначе это
приведет к массовому осыпанию завязей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2015 № 188-па
Об основах, принципах и формах поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области
В целях реализации на территории Тосненского района положений Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с изменениями и дополнениями), стимулирования социально
ориентированной деятельности некоммерческих организаций и их участия в социально-экономическом развитии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, повышения эффективности
социальной политики и качества предоставляемых населению социальных услуг и обеспечения общественного согласия на основе сбалансированности интересов государственных и общественных институтов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить основы, принципы и формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области совместно с комитетом финансов администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области разработать и представить в срок
до 1 марта 2015 года на утверждение главе администрации Порядок предоставления финансовой поддержки (субсидий) социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области совместно с комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
разработать и представить в срок до 1 марта 2015 года на утверждение главе администрации Порядок
предоставления имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
опубликовать данное постановление на официальном сайте в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы - председателя комитета
экономического развития инвестиционной деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Закамскую Е. Н.
Глава администрации В. Дернов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 06.02.2015 № 188-па
ОСНОВЫ, ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящее постановление определяет общие принципы, виды и формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской
области (далее – муниципальной поддержки), осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Действие настоящего постановления не распространяется на отношения, участниками которых являются государственные корпорации, государственные компании, а также общественные объединения, являющиеся политическими партиями.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правовая основа муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Правовую основу муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный
кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных
объединениях", другие федеральные законы, принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Ленинградской области, областной Закон Ленинградской области от 11.11.2013 № 75-оз "О внесении изменения в статью 6 областного закона "О государственной поддержке социально ориентированных организаций в Ленинградской области», другие областные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Ленинградской области и муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.2. Принципы муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется
в соответствии с принципами:
– равенства прав на муниципальную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, отвечающих требованиям настоящего приложения;
– признания самостоятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и их права на
участие в определении мер муниципальной поддержки;
– открытости и прозрачности содержания и мер муниципальной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций.
1.3. Полномочия органов местного самоуправления.
К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относится создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
– разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
– анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области.
1.4. Формы муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области.
Устанавливаются следующие формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций:
1.4.1. Финансовая в виде предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям
субсидий из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.4.2. Имущественная в виде:
– передачи социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области во владение и (или) в пользование;
– установления социально ориентированным некоммерческим организациям особенностей определения
размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также внесение этой платы;
1.4.3. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
1.4.4. Размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
1.4.5. Оказание социально ориентированным некоммерческим организациям информационной и консультационной поддержки.
1.5. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления
поддержки.
Органы местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области могут оказывать муниципальную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности,
определенных статьей 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с
изменениями и дополнениями). Для оказания муниципальной поддержки наряду с указанными видами деятельности, решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области могут устанавливаться другие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества.
1.6. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей муниципальной поддержки муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.6.1. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей муниципальной
поддержки муниципального образования Тосненский район Ленинградской области является учетным документом и формируется в целях установления перечня таких организаций в порядке, установленном федеральным законодательством.
1.6.2. Формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей муниципальной поддержки муниципального образования Тосненский район Ленинградской области осуществляется уполномоченным органом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с Порядком, устанавливаемым нормативным правовым актом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.6.3. В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки включаются следующие сведения о некоммерческой организации:
– полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (основной государственный регистрационный
номер);

– идентификационный номер налогоплательщика;
– форма и размер предоставленной поддержки;
– срок оказания поддержки;
– наименование органа местного самоуправления, предоставившего поддержку;
– дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки;
– информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку;
– информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой
организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и
имущества.
1.6.4. Информация, содержащаяся в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций получателей муниципальной поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
1.7. Принципы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с некоммерческими организациями.
Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и некоммерческих организаций строится на основе принципов:
– гласности и открытости;
признания права некоммерческих организаций на участие в формировании и реализации мероприятий
социальной политики муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– сотрудничества органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций;
– приоритетности поддержки органами местного самоуправления социально ориентированных некоммерческих организаций;
– равноправного участия некоммерческих организаций в формировании и реализации мероприятий социальной политики муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– коллегиальности в выработке совместных решений;
– взаимного контроля со стороны участников взаимодействия за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, муниципального имущества, выделяемых некоммерческим организациям;
– ответственности сторон за выполнение взятых на себя обязательств.
2. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Бюджетные ассигнования социально ориентированным некоммерческим организациям могут предоставляться в виде субсидий в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на соответствующий финансовый год в соответствии с Порядком, устанавливаемым нормативным правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в порядке реализации ст.78.1 Бюджетного
Кодекса РФ.
2.2.Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.2.1.Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области может осуществляться следующими способами:
– путем передачи в аренду или безвозмездное пользование таким некоммерческим организациям имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению;
– путем установления для социально ориентированных некоммерческих организаций льгот по арендной
плате за землю.
2.2.2. Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области вправе утверждать перечни имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). Имущество муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, включенное в указанные перечни, может быть использовано только в целях предоставления его во владение и(или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям.
2.2.3. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования указанных перечней, порядок и
условия предоставления во владение и(или) в пользование включенного в них муниципального имущества,
а также размещения перечней в информационно-телекоммуникационной сети Интернет устанавливаются
нормативным правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и осуществляются комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.2.4. Муниципальное имущество, включенное в перечни, предусмотренные настоящим пунктом, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций,
арендующих это имущество.
2.2.5. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным некоммерческим организациям
муниципального имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной
деятельности.
2.3. Информационно-методическая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.3.1. Органы местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в пределах своей компетенции могут оказывать социально ориентированным некоммерческим
организациям при взаимодействии с ними информационно-методическую поддержку для достижения указанными организациями своих уставных целей.
2.3.2. Формами информационно-методической поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций являются:
– создание условий для свободного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления;
– предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям сведений о принятии органами местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области решений в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
– организационно-методическая работа с руководителями социально ориентированных некоммерческих
организаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления.
– распространение социальной рекламы.
2.3.3. Информационная поддержка осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными
федеральными нормативными правовыми актами, законами и иными нормативными правовыми актами
Правительства Ленинградской области и муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
2.4. Комиссии (иные коллегиальные органы), принимающие решения по вопросам оказания поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям.
Для принятия решения по вопросам оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также для оценки эффективности муниципальной поддержки по решению администрации образуется коллегиальный орган (комиссия) по вопросам оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. Положение о коллегиальном органе (комиссии) и ее состав устанавливаются нормативным правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.5. Анализ показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и оценка
эффективности мер, направленных на их развитие.
2.5.1. Социально ориентированные некоммерческие организации - получатели муниципальной поддержки представляют в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информацию о видах деятельности,
по которым предоставлена поддержка, формах и размерах поддержки.
2.5.2. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности анализирует предоставленную
информацию и готовит заключение по ней для рассмотрения и оценки эффективности муниципальной поддержки коллегиальным органом (комиссией) .
Предоставление поддержки социально ориентированным организациям осуществляется при условии
обеспечения открытости и прозрачности своей деятельности перед обществом – выполнение утвержденных требований по обеспечению прозрачности в деятельности организаций, оказывающих социально значимые услуги.
2.6. Общественный контроль.
2.6.1. В муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области обеспечивается общественный контроль за осуществлением поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.6.2. Основными формами общественного контроля являются:
– участие представителей общественности в деятельности комиссии (иных коллегиальных органов), принимающих решения по вопросам оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
– общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления
по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.6.3. Общественный контроль за осуществлением поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций обеспечивается в том числе путем раскрытия информации о получателях финансовой
и имущественной поддержки при ведении реестра получателей муниципальной поддержки.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНКИЙ РАЙОН
ГЛАВА КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.03.2015 № 16
"О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка"
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", решением совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.08.2013 № 162 "Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний
на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Правилами землепользования и застройки применительно к населенным пунктам Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными Решением Совета депутатов Красноборского городского поселения от 09.07.2010 года № 36, РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний 24 марта 2015 года в 10.00 по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:26:0221001:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Поркузи", № 160, с
вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "садоводство" (код вида разрешенного использования 1.5). Место проведения публичных
слушаний: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, 2-й этаж,
актовый зал.
2. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование информации о проведении публичных слушаний, обеспечить проведение публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования и опубликовать заключение по публичным слушаниям в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Красноборского городского поселения www.krbor.ru.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. Опубликовать в газете "Тосненский
вестник" и на официальном сайте Красноборского городского поселения www.krbor.ru.
Глава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
И. В. Шишкин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2015 № 227-па
Об утверждении муниципальной Программы "Безопасность Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы"
B соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 05.04.2013 № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 21.12.1994 №
69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановлением Губернатора Ленинградской области от 21.12.2009 № 122-пг "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Ленинградской области", на основании постановлений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 25.09.2013 № 1961-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией
муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" и от 30.10.2014 № 2565-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
соответствии со ст. 23 Устава Тосненского городского поселения и ст. 44 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2015–2018 годы" (приложение 1).
2. Утвердить План реализации мероприятий муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы" (приложение 2).
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И. А.
Глава администрации В. Дернов
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2015 № 227-па
Муниципальная программа "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015–2018 годы"
г. Тосно
2014 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы"
Полное наименование программы. Муниципальная программа "Безопасность Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы" (далее – программа).
Основания для разработки муниципальной программы. В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ Федеральные законы:
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд",
от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне",
от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
от 06.05.2011 № 100 "О добровольной пожарной охране",
постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в РФ",
от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", областные законы Ленинградской области от 13.11.2003
№ 93-оз "О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера",
от 25.12.2006 № 169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской области".
Ответственный исполнитель муниципальной программы: сектор по безопасности, делам ГО и ЧС
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Соисполнители муниципальной программы: ФГКУ "27 ОФПС по ЛО", ОМВД России по Тосненскому
району, отдел надзорной деятельности Тосненского района.
Участники муниципальной программы: комитет по ЖКХ и благоустройству городского поселения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Подпрограммы муниципальной программы: подпрограмма 1. "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". Подпрограмма 2. "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений".
Цели муниципальной программы: обеспечение безопасности граждан. Повышение безопасности населения и территории от угроз природного и техногенного характера. Укрепление пожарной безопасности
на территории и на объектах муниципальной собственности поселения. Укрытие населения (согласно мероприятиям по ГО и ЧС) в защитных сооружениях гражданской обороны.
Задачи муниципальной программы: обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений в населенных пунктах. Существенное снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования системы превентивных мер, обучения населения действиям в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени. Повышение эффективности действий служб экстренного реагирования при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и управления в кризисных ситуациях. Материально-техническое обеспечение штатных аварийно и поисково-спасательных формирований, осуществляющих деятельность на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – поселение). Создание запасов имущества гражданской обороны, в том числе в муниципальных учреждениях. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта в противорадиационных укрытиях (далее – ПРУ) г.Тосно. Совершенствование нормативно-правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, на объектах с массовым пребыванием
людей. Укрепление пожарной безопасности населенных пунктов, реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья населенных пунктов. Привлечение широких слоев населения к реализации мер по
обеспечению пожарной безопасности. Обучение населения мерам пожарной безопасности.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: материальное стимулирование добровольной народной дружины на момент окончания действия программы должно составить 100%. Количество исправных пожарных гидрантов на момент окончания действия программы должно составлять 100%
(2015 – 65%, 2016 – 75%, 2017 – 85%, 2018 – 100%). Общая протяженность опаханных границ населенных
пунктов с лесными участками на момент окончания действия программы должна составить 100%, (2015 >
70%, 2016 > 80%, 2017 > 90%, 2018 > 100%). Обустройство новых и расчистка имеющихся пожарных водоемов, оборудование подъездных путей к ним на момент окончания действия программы должно составлять
90% (2015 – 65%, 2016 – 75%, 2017 – 85%, 2018 – 100%). Запас материальных ресурсов (подручных средств)
ежегодно на начало паводкового периода должен составить 100%. Приведение ПРУ г. Тосно в работоспособное состояние в соответствии с НПД по адресам: пр. Ленина, д. 27-а №19083-48, пр. Ленина, д. 43-а, №1912848, ул. Горького, д. 7-а, № 19124-48, (2015 – проектно-сметная документация на капремонт, 2016 – капремонт
ПРУ № 19128-48, 2017 – капремонт ПРУ № 19083-48, 2018 – Капремонт ПРУ № 19124-48). Обучение неработающего населения по вопросам действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций – более 7 тыс. чел.,
что составит 70% неработающего населения поселения (2015 – 50%, 2016 – 55%, 2017 – 60%, 2018 – 70%).
Установка звуковой и речевой аппаратуры оповещения населения с применением беспроводных технологий в 15 деревнях поселения (охват территории оповещения поселения до 65%), (2015 – проектно-сметная
документация, 2016 – 5 н.п., 2017 > 10 н.п. 2018 – 15 н.п.).
Этапы и сроки реализации муниципальной программы: 2015–2018 годы.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы-всего, в том числе по годам: бюджет Тосненского городского поселения: в 2015 году – 5999,0 тыс. рублей, в 2016 году – 7999,0 тыс. рублей, в
2017 году – 8350,9 тыс. рублей, в 2018 году – 8350,9 тыс. рублей, ВСЕГО: 30699,8 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: с установкой 52 камер видеонаблюдения в рамках комплексной автоматизированной информационной системы "Безопасный город" увеличение территории обзора мест с массовым пребыванием людей с 30% до 65%, что позволит снизить уровень преступности на 2% ежегодно. Распространение знаний, привитие навыков в действиях при возникновении кризисных ситуаций среди неработающего населения (более 7 тыс. чел.) поселения довести до 70%.
Снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования
проведения превентивных мероприятий по ГО и ЧС, обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Обеспечение укрытия населения в ПРУ №№ 19083-48, 19128-48, 19124-48
– до 3 тыс.человек. Развитие системы оповещения населения на территории поселения до 65% с применением беспроводных технологий, установкой звуковой и речевой аппаратуры в 15 деревнях поселения. Содержание, обслуживание и обеспечение рабочего состояния пожарных гидрантов от их общего числа (185
гидрантов) довести до 90%, т.е. произвести ремонт 94 гидрантов. Обеспечение содержания и обслуживания пожарных водоемов довести до 90% от общего числа. Общее количество – 188 пожарных водоемов, на
20 водоемах необходимо произвести ремонт. Обеспечение членов добровольной народной дружины в количестве 25 человек материальным стимулированием. Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества граждан населенных пунктов от пожаров.
ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы
"Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Полное наименование подпрограммы: муниципальная подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах".
Основания для разработки муниципальной подпрограммы. Федеральные законы:
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне",
от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
от 06.05.2011 № 100 "О добровольной пожарной охране",
постановления Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в РФ",
от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме",
областные законы Ленинградской области от 13.11.2003 № 93-оз "О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
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от 25.12.2006 № 169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской области".
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: сектор по безопасности, делам ГО и
ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Соисполнители муниципальной подпрограммы: ФГКУ "27 ОФПС по ЛО", отдел надзорной деятельности Тосненского района.
Участники муниципальной подпрограммы: комитет по ЖКХ и благоустройству городского поселения
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Цели муниципальной подпрограммы: обеспечение безопасности граждан. Повышение безопасности
населения и территории от угроз природного и техногенного характера. Укрепление пожарной безопасности на территории и на объектах муниципальной собственности поселения. Укрытие населения (согласно
мероприятиям по ГО и ЧС) в защитных сооружениях гражданской обороны.
Задачи муниципальной подпрограммы: существенное снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования системы превентивных мер, обучения населения
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Повышение эффективности действий
служб экстренного реагирования при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и управления в кризисных ситуациях. Материально-техническое обеспечение штатных аварийно и поисково-спасательных формирований, осуществляющих деятельность на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее – поселение). Создание запасов имущества гражданской обороны, в
том числе в муниципальных учреждениях. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта в противорадиационных укрытиях (далее – ПРУ) г.Тосно. Совершенствование нормативно-правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, на объектах с массовым пребыванием людей. Укрепление пожарной безопасности населенных пунктов.
Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья населенных пунктов. Привлечение
широких слоев населения к реализации мер по обеспечению пожарной безопасности. Обучение населения
мерам пожарной безопасности.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной полпрограммы: количество исправных пожарных гидрантов на момент окончания действия программы должно составлять 100% (2015 – 65%, 2016 –
75%, 2017 – 85%, 2018 – 100%). Общая протяженность опаханных границ населенных пунктов с лесными
участками на момент окончания действия программы должна составить 100% (2015 > 70%, 2016 > 80%,
2017 > 90%, 2018 – 100%). Обустройство новых и расчистка имеющихся пожарных водоемов, оборудование
подъездных путей к ним на момент окончания действия программы должно составлять 90% (2015 – 65%,
2016 – 75%, 2017 – 85%, 2018 – 100%). Запас материальных ресурсов (подручных средств) ежегодно на начало паводкового периода должен составить 100%. Приведение ПРУ г. Тосно в работоспособное состояние в
соответствии с НПД по адресам: пр. Ленина, д. 27-а № 19083-48, пр. Ленина, д. 43-а, № 19128-48, ул. Горького,
д. 7-а, № 19124-48, (2015 – проектно-сметная документация на капремонт, 2016 – капремонт ПРУ №19128-48,
2017 – капремонт ПРУ №19083-48, 2018 – капремонт ПРУ №19124-48). Обучение неработающего населения
по вопросам действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций – более 7 тыс. чел., что составит 70%
неработающего населения поселения (2015 – 50%, 2016 – 55%, 2017 – 60%, 2018 – 70%). Установка звуковой
и речевой аппаратуры оповещения населения с применением беспроводных технологий в 15 деревнях поселения (охват территории оповещения поселения до 65%), (2015 – проектно-сметная документация, 2016 –
5 н.п., 2017 > 10 н.п., 2018 – 15 н.п.).
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2015–2018 годы.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам:
бюджет Тосненского городского поселения: в 2015 году – 4599,0 тыс. рублей, в 2016 году – 6599,0 тыс. рублей,
в 2017 году – 6889,3 тыс. рублей, в 2018 году – 6889,3 тыс. рублей, ВСЕГО: 24976,6 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы. Распространение знаний, привитие навыков в действиях при возникновении кризисных ситуаций среди неработающего населения (более 7 тыс.чел.) поселения довести до 70%. Снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования проведения превентивных мероприятий по ГО и ЧС, обучения
населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Обеспечение укрытия населения в ПРУ №№ 19083-48, 19128-48, 19124-48 – до 3 тыс. человек. Развитие системы оповещения населения на территории поселения до 65% с применением беспроводных технологий, установкой звуковой и
речевой аппаратуры в 15 деревнях поселения. Содержание, обслуживание и обеспечение рабочего состояния пожарных гидрантов от их общего числа (185 гидрантов) довести до 90%, т.е. произвести ремонт 94
гидрантов. Обеспечение содержания и обслуживания пожарных водоемов довести до 90% от общего числа.
Общее количество –188 пожарных водоемов, на 20 водоемах необходимо произвести ремонт. Устройство
опашек в населенных пунктах поселения довести до 90%, в 10 деревнях произвести опашку , протяженностью более 40 км. Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества
граждан населенных пунктов от пожаров.
ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений"
Полное наименование подпрограммы: муниципальная подпрограмма "Обеспечение правопорядка и
профилактика правонарушений".
Основания для разработки муниципальной подпрограммы. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный
закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", Областной закон
Ленинградской области от 10.11.2008 № 121-оз "Об участии граждан в охране общественного порядка на
территории Ленинградской области".
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: сектор по безопасности, делам ГО и
ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Соисполнители муниципальной подпрограммы: ОМВД России по Тосненскому району, отдел надзорной деятельности Тосненского района.
Участники муниципальной подпрограммы: Тосненское городское поселение Тосненского района, сектор по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования.
Цели муниципальной подпрограммы: обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на
территории поселения.
Задачи муниципальной подпрограммы: обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений
в населенных пунктах.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы: материальное стимулирование
добровольной народной дружины на момент окончания действия программы должно составить 100%.
Реализация АПК "Безопасный город" на 100%. Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы
2015–2018 годы.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы-всего, в том числе по годам:
бюджет Тосненского городского поселения: в 2015 году – 1400,0 тыс. рублей, в 2016 году – 1400,0 тыс. рублей,
в 2017 году – 1461,6 тыс. рублей, в 2018 году – 1461,6 тыс. рублей, ВСЕГО: 5723,2 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: с установкой 52 камер видеонаблюдения в рамках комплексной автоматизированной информационной системы "Безопасный город" увеличение территории обзора мест с массовым пребыванием людей с 30% до 65%, и тем самым снижением
преступности до 2% ежегодно. Привлечение 25 сотрудников народной дружины на охрану общественного
порядка на мероприятиях, связанных с массовым пребыванием людей и их материальным стимулированием.
Анализ ситуации и обоснование целей, задач, мероприятий программы.
Муниципальная программа "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы" направлена:
– на выполнение в полном объеме первоочередных мероприятий Плана гражданской обороны и защиты
населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– обеспечение защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;
– совершенствование функционирования Тосненской районной подсистемы Ленинградской областной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
– снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования системы превентивных мер, обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– повышение эффективности взаимодействия ЕДДС и служб экстренного реагирования при авариях,
катастрофах и стихийных бедствиях;
– развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и управления в кризисных ситуациях в отдаленных населенных пунктах Тосненского городского поселения (15 деревень);
– создание запасов имущества гражданской обороны;
– совершенствование нормативно-правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей.
Критерием оценки эффективности программы является достижение целевых индикаторов.
Принятие Подпрограммы I. "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы"
позволит обеспечить:
– соблюдение правил пожарной безопасности населенных пунктов поселения, где произведено устройство минерализованных полос в д. Горки на протяжении 5,5 км., в с. Ушаки – 3,5 км., д. Жары – 1,5 км., пос.
Строение – 1,1 км. Данные виды работ необходимо провести в рамках программы и в других населенных
пунктах поселения (в 14 деревнях из 18);
– проведение мер пожарной безопасности на территории поселения, где находится 188 пожарных водоемов, в 2014 годы проведены работы по расчистке имеющихся пожарных водоемов, оборудованию подъездных путей к ним в д. Красный Латыш, д. Жары, с. Ушаки. До конца действия программы необходимо произвести работы на 20 пожарных водоемах.
Для ликвидации возгораний в жилых зонах г. Тосно и других населенных пунктах Тосненском городском
поселении имеется 185 пожарных гидрантов, 94 из которых требуют ремонта, а именно 82 гидранта в
г. Тосно, 3 в Ушакинском ТУ, 2 в Новолисинском ТУ, 7 в Тарасовском ТУ.
В целях оповещения и увеличения охвата удаленных населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области централизованным оповещением с применением беспроводных технологий в период действия программы установить комплексы в 14 деревнях (д. Авати, д. Андрианово, д. Горки, д. Гутово, д. Мельница, д. Примерное, д. Рублево, д. Сидорово, д. Тарасово, д. Усадище,
д.Георгиевское, д. Еглизи, д. Куньголово, с. Ушаки).
Для проведения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения создано 34 добровольные пожарные охраны (ДПО) с численным составом 139 человек. Для эффективной работы добровольных пожарных команд (ДПК) и добровольных пожарных дружин (ДПД) необходимо проведение материального стимулирования ДПО, обеспечение средствами пожаротушения (мотопомпы, пожарные рукова, шанцевый инструмент).
В целях проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка необходимо производить закупку пиломатериалов для изготовления подручных средств в количестве 45–50 единиц мостков, плотов с целью оказания помощи населению, попавшему в зону подтопления. С
учетом численности населения до 700 человек, которые могут попасть в зону подтопления, необходимо
приобретение плавсредств в виде резиновой лодки с мотором для проведения эвакуации населения, ока-
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– распространение знаний, привитие навыков в действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций
зания населению помощи, связанной с доставкой продуктов питания, питьевой воды, медикаментов.
среди неработающего населения поселения;
Для обеспечения укрытия населения (согласно мероприятиям по ГО и ЧС) в защитных сооружениях граж– создание необходимых условий для повышения защищенности населения при возникновении чрезвыданской обороны необходимо составление проектно-сметной документации для определения состояния
чайных ситуаций и в военное время (восстановление защитных сооружений ГО на территории поселения).
бетонных конструкций, наличие и состояния коммуникаций, гидроизоляции и проведение капитального реЭкономический эффект, полученный в результате реализации мероприятий программы, выразится в
монта в противорадиационных укрытиях г. Тосно по адресу: пр. Ленина, д. 27-а № 19083-48, пр. Ленина, д. 43сокращении материального ущерба при возникновении природных и техногенных ЧС, снижении ущерба и
а, № 19128-48, ул. Горького, д. 7-а, № 19124-48.
вероятных расходов на восстановление нормального функционирования и экологической безопасности терПринятие Подпрограммы 2 "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений" муниципальриторий, оказавшихся в зоне ЧС.
ной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обласФинансирование мероприятий муниципальной программы в части расходных обязательств по поселети на 2015-2018 годы" позволит обеспечить правопорядок, профилактику правонарушений в общественных
нию осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Тосненского городского поселения Тосненместах, используя систему видемониторинга, позволяющую в круглосуточном режиме контролировать сиского района Ленинградской области:
туацию. С 2014 года в г. Тосно введена комплексная автоматизированная информационная система "Безовсего - 30699,8 тыс. рублей, из них:
пасный город". В 2014 году в г. Тосно установлено 18 камер видеонаблюдений, до конца действия программы
– 2015 г. – 5999,0 тыс. рублей
планируется установить 34 видеокамеры. Всего планируется установить 52 видеокамеры, что позволит
– 2016 г. – 7999,0 тыс. рублей
более эффективно правоохранительным органам предупреждать и производить профилактику правонару– 2017 г. – 8350,9 тыс. рублей
шений в местах с массовым пребыванием людей.
– 2018 г. – 8350,9 тыс. рублей.
Основной ожидаемый эффект от реализации программы:
Социальный эффект от выполнения мероприятий Программы выразится в подготовке сил и средств,
– стабильность и безопасность жизнедеятельности населения Тосненского района Ленинградской области;
создании материальных, технических, медицинских запасов для обеспечения мероприятий по гражданской
– обеспечение качества, оперативности и эффективности решения вопросов по защите населения и
обороне в период подготовки, ведении боевых действий, а также готовности к защите населения при возтерритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (сокращение сроков оповещеникновении ЧС.
ния, обеспечение СИЗ);
Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2015 № 227-па
ПЛАН реализации мероприятий муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы"

ОБЩИЕ РАСХОДЫ
на муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы"
год
2015
2016
2017
2018
ИТОГО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В № 12

Всего (тысяч рублей)
5999,0
7999,0
8350,9
8350,9
30699,8

Объем финансовых ресурсов (тысяч рублей)
5999,0
7999,0
8350,9
8350,9
30699,8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2015 № 130-па
Об установлении размера платы за предоставление администрацией муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности
Во исполнение статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением об информационном обеспечении градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", на основании пунктов 3, 4 Методики
определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от
26.02.2007 № 57, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2015 года размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области согласно расчету размера платы (приложение).
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 02.02.2015№ 130-па
РАСЧЕТ размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
1. Расчетные размеры платы определены в соответствии с методикой определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, (далее – Методика) утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57, зарегистрированным
в Минюсте Российской Федерации 11.04.2007 за № 9271.
2. Расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности:
Пд= Рп: (10 х Кр + Кд) = 113,52 руб.,
где Рп = 1283000 рублей (расходы бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на планируемый год, направляемые на финансирование ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности).
Кр = 1061 \(количество фактов выдачи сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществленных за плату в течение года).
Кд= 692 (количество фактов выдачи одной копии документа информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществлённых за плату в течение года).
3. Расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности:
Пр = Пд х 10 = 113,52 руб. х 10 = 1135,20 руб., где 10 – постоянный коэффициент (пункт 3 Методики).
4. В соответствии с пунктом 4 Методики принимаются максимальные размеры платы, установленные пунктом 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности":
1. За предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности, – в сумме 100 рублей.
2. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, – в сумме 1000 рублей.

Организация примет на работу расклейщика объявлений.
Заработная плата по итогам собеседования. Телефон 8-921744-48-10.

ООО "Оптима" приглашает на
работу рабочего по уборке территории. Обращаться по адресу: г. Тосно, Московское шоссе, 2, телефоны: 42-445, 42-105.

Консультативный центр приглашает на работу в г. Тосно. Тел.
32-442, пон.–суб., с 10до 18 час.
Требуются рабочие г. Тосно.
Тел. 8-911-776-36-37.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 16.02.2015 г. № 23
О назначении на должность главы
администрации Шапкинского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным
Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, Положением о конкурсной комиссии и порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Шапкинского
сельского посления Тосненского района
Ленинградской области от 16.02. 2015 г.
№ 11 и на основании решения конкурсной комиссии от 16.02. 2015 г. Совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Назначить по конкурсу на должность
главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Фёдорова Эдуарда
Витальевича сроком на 5 лет.
2. Главе Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области заключить контракт с главой
администрации Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать данное решение в
газете "Тосненский вестник".
Глава Шапкинского сельского
поселения А. В. Соколов

РЕКЛАМА

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Запись на профессиональную
обрезку декоративных и плодовых кустарников и деревьев.
Тел. 8-905-254-70-99.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Ремонт вашей квартиры
Выполним весь комплекс ремонта вашей квартиры. Быстро, качественно, недорого, гарантия 2 года.
Тел.: 8-960-282-50-22, 3-70-87.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт недорого. Плитка, ламинат, линолеум, мелкий сантех. ремонт. Тел. 8-911-256-73-42, Андрей.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Плитка, плотник. Ремонт квартир. Тел. 8-962-715-07-50.
Английский язык – детям и
взрослым. Все уровни. Тел. 8-921346-51-95, ДК Тосно.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки,
а также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц и др. металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Мини-прачечная в г. Тосно производит стирку белья, пледов, одеял, курток, пуховиков и многого
другого, а также чистку перьевых
и пуховых подушек с заменой наперника. Тел. 2-08-97, адрес: ул. Советская, д. 9, вход со двора.
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел.
2-91-81, www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 2-91-81
Вызов электрика 3-09-83
Строительство. (Дома, бани из
бруса, бытовки, фундаменты, заборы, отделка). Свои пиломатериалы.
Тел. 8-911-185-38-40.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
От изготовителя: теплица рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–6–8 м. Доставка по Тосн. р-ну
бесплатно. А также дуги тепличные
под пленку (передняя, средняя,
задняя). Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU

Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ НЕДОРОГО
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
АВТОШКОЛА ООО "СПЕЦАВТО"
поздравляет всех с весной и с 8
Марта и объявляет акцию по снижению цены до 15 марта на обучение категории "В". Мы ждем Вас!!!
Адрес: г. Тосно ул. Советская,
9-б. Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 № 0000477.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Печник. Тел. 8-981-127-05-46.
Построим: дом, баню, фундамент, крышу. Из бруса и газобетона. А также каркасы, подъем домов
и заборы. Русские специалисты.
Тел. 8-981-127-05-46.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб.
Тел. 8-921-576-65-37.
Бурение скважин на воду, зимние скидки. Тел. 8-921-767-81-33.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т,
тент 3х2х2, перевозка груза до 6
метров. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-905268-12-12.
Бурение, подключение и ремонт скважин на воду. Тел.: 8-921575-43-75, 8-968-183-19-91, Павел.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.

ВНИМАНИЕ! 21 и 28 марта
Ушаки в 8.00 у магазина,
Тосно в 8.15 на рынке,
Нурма в 8.35 на рынке,
Шапки в 9.00 у магазина
состоится продажа кур-молодок
(рыжих и белых), несушек. Цена 300 рублей.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Куплю дом, дачу, участок. Услуги в недвижимости. Сайты:
krasnozem1 Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом. Тел. 8-921-960-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом для проживания или
участок со светом. Без посредников. Тел. 8-911-989-07-97.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в Тосненском р-не. Тел. 952-368-87-90.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.
Авторазборка выкупит легковой и грузовой импортный и отечественный автотранспорт. Быстро.
Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51,
ежедневно с 10 до 20 час.
www.avtorazborkafuchika14.ru
Сдается в аренду помещение,
Тосно, пр. Ленина, 43, магазин "Берта". Тел. 8-960-230-39-92.
Сдаю 1 к. кв. без посредников,
меблированную. Тел. 8-921-393-98-64.
Сдам 1 к. кв. русским в центре
Тосно. Тел. 8-911-739-82-93.
Продаю Ладу-2110, г. 2004, цвет
серебристый, в отличном состоянии, цена 115000 р. Тел. 8-981705-46-60.
Продам 2–3–4 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань, пос. Ульяновка. Тел. 8-906245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продается трехкомнатная квартира в Нурме, 5 этаж.
Тел. 8-952-209-51-16.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское, г. Тосно. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам квартиру-студию, цена
2,2 млн р., 16/17. Тел. 8-921-648-33-86.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м к о м н а т ы в То с н о .
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2005
г., 180 кв. м, уч-к 12 сот., баня, хоз.
блок, теплица, 4 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам зим. дом в пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дома в г. Любань, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Меняю дачу в Новгородской
обл., пос. Марьино (Волхов мост.
ост.), 8 сот., баня, комнату в Тосно
16,7 кв. м на 2 к. кв. в Питере, или
продам. Возможны варианты.
Тел.: 2-02-28, 8-921-764-72-28.
Продам дачу в Нурме, СНТ
"Мир". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, Пельгорское (недострой). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-к с жил. домом
в с. Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-к в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам уч. 12 соток, ИЖС, в Тосно, 380 в. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 соток, ИЖС, в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам уч-к в Тосно на Октябрьской, ИЖС, с зимней времянкой,
док. готовы, 15,5 соток, 2050 т. руб.
Тел. 8-981-724-34-67.
ХОРОШИЙ КОНСКИЙ НАВОЗ
в мешках. Тел. 8-911-918-25-05.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

ИНФОРМАЦИЯ
Пиломатериал от производителя, брус, доска, шпунт.
Тел. 8-960-263-25-54.
Доска, брус, в наличии, на заказ.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. +7-981-142-07-50.
Продаем дрова колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова недорого. Тел. 8-981782-29-48.
Уголь, торф, навоз, песок, щебень. Тел. 8-911-084-99-18. ЗИЛ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-905268-12-12.
Дрова – береза: отпад, карандаш. Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87, www.sad-les.ru.
Торф, опилки, вывоз мусора, валка сложных деревьев, распил и колка дров на дому.Тел. 8-905-235-80-52.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Торф, навоз, песок, щебень.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые (береза, ольха, осина), доставка.
Тел. 924-50-81.
ЗИЛ, КамАЗ. Песок, щебень,
земля, навоз, ПГС. Тел.: 8-964330-82-59, 8-965-052-75-26.
Пиломатериалы от производителя из хвои и осины: доска, брус,
сухая вагонка, шпунт, блок-хаус,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Осиновая вагонка. Тел.: 8-905268-12-12, 8-911-185-38-40.
Продаем горбыль (береза, ольха). Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, щебень, землю,
навоз, торф, грунт для поднятия
участка. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Горбыль деловой. Дрова.
Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-981782-29-48.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Строительной организации
требуются:
1. Энергетик 4–5 группа допуска,
свыше 1000 вольт.
2. Механик по обслуживанию
строительной техники.
Зарплата по доворенности.
Тел. 8-911-970-77-85.
В ООО "Мир-А" на СТО на постоянную работу требуется автоэлектрик, автослесарь и специалист
грузового шиномонтажа. Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.118-а. Доп. информация по тел. 8 (813 61) 72-770.
ПРОПАЛА СОБАКА!
В Ульяновке (Саблино), кобель
миттельшнауцера, кастрирован,
перец с солью (серый) с бородой и
челкой, кличка Рикки, 5 лет. Может
рычать, хвост купирован, уши не
купированы. За вознаграждение.
Тел. 8-921-650-74-41.
20 марта будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). Возле ж/д перехода. Любань
– с 12 час. 30 мин. до 13 час., Тосно
– с 13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Каждую субботу у ж. д. ст. Тосно
в 14-30, Любань в 15-30 продажа
кур, цыплят, гусят, индюшат, утят.
Звонить по тел.: 8-911-018-87-23,
8-921-941-18-37.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Трифоновой Маргаритой Александровной, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68,
geo-vect@mail.ru, контактные телефоны: 8 (812) 383-77-77 (доб. 1643),
8-953-156-65-16, в отношении земельного участка с КН №
47:26:1220001:1, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Энергия", выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Васильева Татьяна Борисовна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский
проспект, д. 68, оф. 515 14 апреля
2015 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, оф. 515.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30 марта
2015 г. по 13 апреля 2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, оф. 515. Смежный земельный участок, с правобладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: КН № 47:26:1217001:156, Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Радофинниково",
СНТ "Южное-2". При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на земельный участок, а
также документы, подтверждающие полномочия заинтересованных
лиц или их представителей.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, пос. Радофинниково, ул. Школьная, д. 9, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с
кадастровым
номером
47:26:1202001:37. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 14 апреля 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 14 марта 2015 года
по 14 апреля 2015 года. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
пос. Радофинниково, ул. Школьная,
д. 7 с кадастровым номером
47:26:1202001:35. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-50-13,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. В. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1570. Тираж 4600.
Время подписания номера в печать: 13 марта 2015 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

12+

