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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

стук, парадная форма пионера.
Вот рассказ о славном комсомольском прошлом. Через эти
формы общественной организации детей и школьников прошло
большинство представителей
старших поколений, и надо сказать, что мало среди них тех,
кто посетовал бы на то, как интересна, насыщенна и наполнена содержательным смыслом
была та, прежняя жизнь.
Безвозвратно ушло то время,
но не растворился за дымкой

торая жестоко ворвалась в
жизнь 19-летнего Николая. Жестоко, потому что, встав с первых дней на защиту Родины,
приняв бой с фашистами на пограничной заставе, он был ранен. Подлечившись, опять
встал в строй. В составе истреб и т е л ь н о го б ата л ь о н а б е с страшно бросался на танки,
вступая в бой с бронированными машинами. И опять был ранен, потому что не скрывался
за спинами товарищей…
Смогли ребята донести до
слушателей суть работы Николая Федоровича и на посту руководителя района, результаты
его личного вклада в существенное преобразование района. Но больше всего присутствующих растрогало выступление третьеклассника Кирилла Ярышева, который, заметив
свое внешнее сходство с легендарным героем, признался, что
хочет и в поступках следовать
его примеру – хорошо учиться,
добиваться поставленной цели,
стать человеком, полезным обществу.
Тем временем на центральной
площади на митинг, приуроченный к открытию памятной доски на здании администрации,
где был кабинет Николая Федоровича Федорова, собрались

прожитых лет светлый образ
Николая Федоровича Федорова.
Ребята-экскурсоводы из Тосненской гимназии до слез трогательно рассказали о нем. О
его крестьянском детстве в деревне Ведрово, что под Лугой,
о годах его трудного ученичества вдали от дома, о войне, ко-

благодарные тосненцы. Приехали гости из Луги, где тоже хранят о нем память. В едином
строю стояли Герои Социалистического Труда как из Тосненского района, так и ленинградцы – соратники Николая Федоровича.
Продолжение на 4-й стр.

ПАМЯТЬ

СЛУЖИЛ ПО СОВЕСТИ ОТЧИЗНЕ
11 декабря – памятная дата в истории
нашего района. Каждый год те, кто знал
Николая Федоровича
Федорова или работал с ним, собираются в этот день на
аллее Героев в Тосно,
чтобы почтить память этого человека.
Старшему поколению не надо
напоминать, кем он был. Его
имя было на слуху у каждого.
Первый секретарь Тосненского
городского комитета КПСС, Герой Социалистического Труда,
он в течение 18 лет был главной фигурой, определяющей
стратегию развития нашего
района. Заступив на свой главный пост в 1970 году, он получил в наследство не самую лучшую экономическую базу. В его
задачу входило вывести на но-

став, и рядовых тружеников.
Это при нем выросли в районном центре, в поселках, на
совхозных усадьбах многоэтажные дома с удобствами, появились новые школы, больницы,
росла сеть телефонных станций. В совхозах внедрялись новые технологии, заменяющие
тяжелый ручной труд на механический. Интенсификация и
заметные новации коснулись и
промышленного производства.
Но за всей этой махиной ре-

вый уровень весь огромный социально-экономический комплекс, где промышл енность,
сельское хозяйство, сфера обслуживания, как и образование, и культура, требовали кардинальных преобразований.
Конечно, в одиночку такое было
не осилить. И, сплотив вокруг
себя единомышленников, он
стал лидером, способным повести за собой и руководящий со-

альных дел, больших и малых
достижений в улучшении жизни людей, а это ведь было самым главным постулатом в идеологии
коммунистической
партии, стоял человек, который
искренне верил в справедливость, был честным, порядочным, скромным, требовательным и неравнодушным. Таким он
и запомнился тосненцам. Поэтому и не угасает свет памяти

о Николае Федоровиче Федорове.
Первым в череде событий,
посвященных празднованию
95-й годовщины со дня рождения Н. Ф. Федорова, стало возложение цветов на его могилу.
Пришедшие склонили головы, и
в эти минуты особенно ясно
чувствовалось, как не хватает
его нам, живущим. Его мудрости, его поддержки, его веского
суждения. Казалось, каждый
молча говорил с ним о чем-то
своем, сокровенном, зная, что
его толковость даст подсказку
в преодолении проблем и трудностей, которые присутствуют
в жизни каждого.
Дальше путь лежал к Тосненской гимназии № 2, которая носит имя Николая Федоровича
Федорова. Здесь мы услышали,
что гимназисты и педагогический коллектив по-прежнему
чтут традиции, отремонтировали школьный музей, продолжают собирать исторический материал, связанный с именем первого секретаря горкома КПСС.
Проводят экскурсии, знакомят
всех школьников с его жизнью,
с тем, какой огромный след он
оставил на нашей земле.
Тосненский краеведческий
музей под готовил выставку
"Верный сын своего Отечества", которая вобрала в себя
не только фотоматериалы, документы 70–80-х годов прошлого столетия, но очень зримо показала яркие признаки той эпохи. Вот они, атрибуты пионерской жизни – барабан, горн, гал-

Цена в розницу свободная

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписка на первое полугодие 2017 года на районную газету "Тосненский вестник". Да-да, так быстро пролетело время. И
в вашем распоряжении осталось чуть больше двух недель, чтобы оформить абонемент.
85 лет районка, так ее называют наши читатели, идет по жизни рядом с теми, кто хочет знать, что происходит в крае, где они обосновались, который считают своей малой родиной. Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 967 выпусков газеты, рассказывает о
событиях, о характерных для каждого времени приметах, о людях, которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований. Именно по страницам нашей газеты можно проследить, когда, где и что происходило в жизни Тосненского района.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
Дорогие читатели, коллектив газеты "Тосненский вестник" надеется оправдать ваше доверие и всегда предлагать для чтения интересные и актуальные материалы.

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 16 декабря.
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ПОД ЭГИДОЙ
ПОДДЕРЖКА НКО СТАНЕТ ПРИОРИТЕТОМ
1 декабря 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. Вопросам поддержки некоммерческих организаций, волонтерства и благотворительности был уделен
один из самых больших разделов Послания. Президент четко
обозначил: "Необходимо снять все барьеры для развития
волонтерства, оказать всестороннюю помощь социально
ориентированным некоммерческим организациям".
ты разных уровней – члены региональной Общественной палаты, журналисты, представители
профильных комитетов
администрации Ленинградской области, а каждый проект проходит процедуру публичной презентации и экспертного
обсуждения. В результате поддержку получают
самые востребованные и
проработанные проекты.
В ближайшее время региональным
властям предстоит разработать комплекс мер для оказания всесторонней
помощи социально ориентированным
некоммерческим организациям. В Ленинградской области накоплен хороший
опыт и создана необходимая база для
развития этого направления. Системная
поддержка некоммерческих организаций, волонтерства и благотворительности в нашем регионе ведется со стороны органов исполнительной власти Ленинградской области по нескольким направлениям: гранты для некоммерческих организаций, предоставление имущества на льготных условиях, бесплатное повышение квалификации сотрудников некоммерческих организаций в
ведущих вузах, методическая поддержка по профессиональным вопросам деятельности.

ГРАНТЫ ДЛЯ НКО –
ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО
СЕКТОРА
По словам начальника отдела социальных коммуникаций комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области Александра Зеленина, сегодня наиболее востребованной формой государственной поддержки стали гранты для некоммерческих
организаций. Всего в 2016 году запросы на такую поддержку подали 228 некоммерческих организаций, 153 из них
получили финансирование, а общий
объем бюджетной поддержки некоммерческих организаций в 2016 году составил более 141 млн рублей. Это один
из самых высоких показателей в России.
Так, областной комитет по печати и
связям с общественностью ежегодно
финансирует проекты НКО самой широкой направленности. Комитет по культуре Ленинградской области финансирует проекты НКО, направленные на
развитие туризма в регионе, комитет по
социальной защите населения Ленинградской области – проекты НКО, направленные на работу с людьми старшего возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья. В комиссии по отбору проектов входят экспер-

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
Пожалуй, самым мощным механизмом
финансовой поддержки проектов НКО в
Ленинградской области стала программа грантов губернатора Ленинградской
области, которая реализуется с 2015
года. "Как организаторы конкурса ГОСГРАНТ (конкурс среди субъектов РФ, осуществляющих поддержку некоммерческих организаций), мы видим, что та программа грантов губернатора для некоммерческих организаций, которая реализуется в Ленинградской области, является на сегодня единственной в России
программой поддержки НКО от имени
высшего должностного лица субъекта.
Это не только повышает авторитет самих некоммерческих организаций, но и
позволяет им реализовывать более масштабные проекты и становиться важным
фактором улучшения социальной сферы
в регионе", – отмечает президент Национального союза некоммерческих организаций Александр Айгистов.
В 2016 году гранты губернатора получили 12 наиболее значимых для области проектов некоммерческих организаций – от 1 до 3 млн рублей каждый.

ОБРАЗОВАНИЕ –
КЛЮЧ
К ЭФФЕКТИВНОСТИ
Однако не только финансовая поддержка деятельности некоммерческих организаций позволяет говорить о наличии
системного подхода к решению этого
вопроса. В постоянно развивающейся
сфере социальных технологий представителям некоммерческого сектора необходимо поддерживать свой образовательный уровень. Они должны знакомиться с новыми практиками коллег, в
том числе из других регионов.
24 ноября в Тихвине завершилась серия открытых площадок для НКО и инициативных групп "Форумы местных сообществ", которая прошла по всей территории Ленинградской области. Она
собрала более 200 руководителей и волонтеров областных НКО. В 2016 году в
рамках образовательной программы
комитета по печати и связям с общественностью более 50 представителей

областных НКО прошли повышение квалификации по профессиональным темам за счет областного бюджета.

НКО – ПОСТАВЩИК
КАЧЕСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В своем Послании президент обратился к региональным и муниципальным
властям и призвал "не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанной
предпочтение исключительно казенным
структурам, а по максимуму привлекать
к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации". Как показывает практика, НКО конкурировать с бюджетными и коммерческими учреждениями сегодня достаточно непросто. Как
отмечает директор некоммерческой
организации "Международный центр
Монтессори-педагогики" (г. Тихвин) Сергей Стулов, сегодня НКО играет по некоммерческим правилам в коммерческой
сфере. "Один из ключевых вопросов для
создания условий массового прихода
некоммерческих организаций в этот сектор – создание понятных условий для
получения государственного и муници-

пального имущества, в том числе помещений для работы на льготных условиях", – говорит Сергей Стулов. Тем не менее в числе поставщиков социальных
услуг Ленинградской области уже числятся 10 НКО. Среди них "Благотворительный фонд "Теплый дом" (Гатчина),
оказывающий услуги для одиноких матерей и женщин в кризисной ситуации.
По словам директора Фонда Ларисы
Калининой, у некоммерческих организаций, в отличие от бизнес-структур или го-

сударственных учреждений, есть ряд преимуществ – возможности привлечения волонтеров и софинансирования своих социальных услуг из внебюджетных источников. Эти факторы оказываются во многом решающими для граждан, которые теперь самостоятельно выбирают НКО в качестве поставщиков таких услуг.

РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ
ДЛЯ НКО –
ФУНДАМЕНТ
ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ СЕКТОРА
Тем не менее не только от государства
ждут поддержки в некоммерческом секторе. Одной из ключевых форм развития
НКО в малых городах и на сельских территориях является эффективная работа
местных ресурсных центров для НКО в
районах области. "Как показывает практика, некоммерческие организации – уникальное явление, и при решении о поддержке каждой из таких организаций необходим индивидуальный подход. Говоря художественным языком, задача государства
– нарисовать дерево, а листики и веточки дорисуют ресурсные центры", – рассуждает о
роли ресурсных центров для
НКО директор Центра поддержки общественных инициатив Алексей Кравченко.
Однако создание эффективных ресурсных центров
для НКО – дело не одного
дня, и пока основным инициатором развития некоммерческого сектора в регионе остается областной комитет по
печати и связям с общественностью. Именно здесь инициируются новые механизмы поддержки
НКО, ведется координация работы профильных комитетов областного правительства, осуществляется методическая
помощь муниципальным образованиям
для создания условий поддержки НКО
на местном уровне. В декабре 2015 года
по итогам опроса руководителей областных НКО более 70% респондентов назвали именно эту структуру в качестве главного ресурсного центра для некоммерческих организаций области.

ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ
Социально ориентированные некоммерческие организации получат 6 млн
рублей на реализацию своих проектов в Ленинградской области.
Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области вошел в состав экспертного совета по проведению конкурсного отбора проектов социально ориентированных некоммерческих организаций региона для предоставления в 2016 году субсидий из бюджета области. Всего в состав совета вошли 23 независимых эксперта –
представители профильных комитетов Ленинградской области, общественных некоммерческих организаций.
По результатам рассмотрения проектов социально ориентированных НКО в ходе трех
открытых заседаний экспертного совета из 42 представленных проектов было выбрано
17 победителей. Общий объем конкурсного финансирования составил 6 млн рублей.
Представленные на конкурс проекты были направлены на поддержку инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, многодетных семей и
пенсионеров. В число победителей также вошли экологические, военно-патриотические проекты.
По мнению авторитетных экспертов, наибольшего внимания заслуживают два проекта. Первый – проект благотворительного фонда "Место под солнцем" – называется "Создание и продвижение символа "Сделано руками инвалидов Ленинградской
области (Отличные товары!)", второй – проект Фонда многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей "Теплый дом" – получил название "Каждому ребенку – тепло
семейного очага".
Пресс-служба правительства ЛО
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ОРГАНИЗАЦИИ –
ГОСУДАРСТВА
ОБЛАСТНЫЕ НКО УСПЕШНО
ЗАВЕРШАЮТ ПРОЕКТЫ
В декабре 2016 года завершается реализация проектов некоммерческих организаций, получивших поддержку в виде гранта губернатора Ленинградской области. Программа грантов губернатора Ленинградской области стартовала в 2015 году и за два года стала
одним из наиболее значимых инструментов поддержки деятельности социально ориентированных НКО в Ленинградской области.
Получить такой грант непросто – каждый проект проходит публичную презентацию на специальном экспертном совете, куда входят
представители Общественной палаты, СМИ, профильных комитетов
правительства и органов местного самоуправления. В 2016 году на
конкурс подано более 40 заявок, но финансовую поддержку из
областного бюджета получили только 12 НКО. Одной из таких организаций стал центр содействия развитию международной журналистики "Русско-Балтийский медиацентр" и его проект "Качество информации – качество жизни!".

Ассоциация "Русско-Балтийский медиацентр" была основана в 2007 году с целью развития международных научных,
общественных и творческих контактов,
интеграции российских и иностранных
профессионалов медиасферы в единое
информационное пространство. По словам директора ассоциации Лианы Богач,
за это время у организации появились
постоянные партнеры – представители
крупного бизнеса, политические деяте-

ли, общественные структуры, экспертные центры, служащие органов власти
как в России, так и за ее пределами. Среди наиболее значимых партнеров ассоциации – госкорпорация "Росатом", ОАО
"Компания Усть-Луга", Фонд добровольного переселения соотечественников,
Центр международной и региональной
политики (CIRP).
В ноябре 2016 года Ассоциация "Центр
содействия развитию международной
журналистики "Русско-Балтийский медиацентр" реализовала на территории Ленинградской области уникальный образовательный проект, направленный на
развитие и совершенствование профессиональных навыков сотрудников районных СМИ, под названием "Качество ин-

формации – качество жизни!". Эта своеобразная школа журналистики была
организована на средства гранта губернатора Ленинградской области.
В рамках проекта почти 100 молодых
журналистов СМИ Ленинградской области на протяжении четырех дней прослушали несколько лекций, побывали на мастер-классах и приняли активное участие в работе семинаров, которые для них
проводили специалисты и эксперты российских и петербургских СМИ.
Среди преподавателей были такие специалисты, как Камилла Нигматуллина –
доцент кафедры периодической печати
Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, Игорь Павловский – заместитель главного редактора
ИА REGNUM, член Общественной палаты Ленинградской области, Дмитрий Солонников – политолог, директор Института современного государственного развития, Андрей Воробьев – руководитель
юридической службы ассоциации СМИ
Северо-Запада, Диана Качалова – главный редактор "Новой газеты" в СанктПетербурге, Виталий Лукашев – заместитель главного редактора ТКТ, Федор Шумилов – руководитель студии "Паровоз",
Инна Карпушина – журналист и телеведущая, Оксана Чернышева – журналист,
советник ректора СПбГУ, Илья Новиков
– режиссер, Сергей Бондаренко – главный редактор ТКТ-ТВ и другие.
Слушатели школы познакомились с основами правовой деятельности журналиста, работой в современных поисковых системах, а также узнали, что нужно сделать
для того, чтобы новость стала читаемой,
обсудили основы современного дизайна.
Активная дискуссия, острые споры и
неравнодушие были отличительной чертой этого мероприятия. Для большинства
участников – представителей СМИ Ленинградской области – это был первый

опыт профессионального обсуждения
рабочих проблем на подобном уровне.
Для всех участников "Школы журналистики" были подготовлены уникальные
видеокейсы с краткими курсами по основам журналистского мастерства.
В рамках семинара "Как бесплатно создать сайт своего СМИ" слушатели узнали о существующих IT-продуктах, с помощью которых начинающие журналисты
могут бесплатно или за минимальную
плату создать сайт для своего СМИ и
начать работу.
На семинаре "Как продвинуть свою новость в Интернете?" молодые журналисты узнали о технологиях продвижения
новостей в поисковых системах Яндекс
и Google, а также особенности продвижения информации в социальных сетях
ВКонтакте и Facebook.
По мнению заместителя директора PRагентства "Агитариум" Владимира Черного, хотим мы этого или нет, но сегодня основным каналом распространения информации уже стал Интернет. "Более
50% жителей Ленинградской области
ежедневно пользуются Интернетом, заходят в социальные сети или запрашивают нужную информацию в поисковых
системах. Для редактора электронного
СМИ крайне важно понять, как в современных условиях продавать информацию
читателю, какие есть нативные (то есть
удобные для самого читателя) способы
продвижения информации, как оптимизировать бюджет на продвижение своего медиапродукта в сети и многое другое", – говорит Владимир Черный.
По словам участника семинара, корреспондента газеты "Никольское время"
Марии Богомоловой, одна из наиболее содержательных секций была посвящена
теме управления и координации удаленной работы редакций СМИ. "Сегодня существует большое количество сетевых

СМИ, сотрудники редакций которых разбросаны по разным регионам и странам.
Фактически информационные технологии позволяют коллективу из двух-трех
человек создать полноценное электронное издание, координировать работу удаленных журналистов. Для меня этот формат крайне интересен, и, надеюсь, полученные знания помогут мне в создании
такого проекта", – поделилась своими
впечатлениями Мария Богомолова.
Не менее содержательным и полезным
стал мастер-класс "Как самостоятельно
сверстать газету?". Анна Куртова, корреспондент газеты "Тосненский вестник",
отметила, что мастер-класс сформировал четкое понимание значимости верстки для подачи материала. "Познакомившись с кейсами, я узнала, что правильная верстка позволяет правильно
"вести" читателя по номеру. Для этого

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЕДИНЫЕ ЦЕНТРЫ
НКО
Летом этого года губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко выступил с инициативой
создания единых центров социальных некоммерческих организаций. Поручение проработать этот
вопрос глава региона дал профильным ведомствам областного
правительства на заседании региональной Общественной палаты.
По мнению губернатора, такое решение позволит обеспечить необходимые
условия работы для наиболее значимых
общественных объединений Ленинградской области. В постановлении правительства должна быть определена процедура распределения средств поддержки между некоммерческими организациями, работающими в регионе. Как
отметил Александр Дрозденко, процедура должна обеспечить точечную, продуманную и справедливую поддержку.
На сегодняшний день в области около 3000 некоммерческих объединений.
В конце июня этого года был принят областной закон № 52 "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ленинградской области".
Пресс-служба правительства ЛО

есть разные способы: помещать начало
статьи на первой полосе и давать ссылку на продолжение на другой станице, обращать внимание аудитории врезами или
выносами колонтитулов, добавлять блоки с интересными мнениями по теме, грамотно размещать фото с событий и подписывать изображения", – делится услышанным Анна Куртова.
"Социальные сети, блоги, развитие мобильного Интернета сделали доступ к информации одновременно и простым, и
сложным для читателя, – комментирует
итоги руководитель проекта, заместитель главного редактора информационного агентства REGNUM Игорь Павловский. – Задача нашего проекта была в том,
чтобы на примере успешных опытов показать возможность развития муниципальных СМИ в эпоху тотального Интернета. Итог этого проекта подводить еще
рано. Но мне как лектору было приятно
слышать гигантское количество вопросов
и видеть неравнодушие участников. Значит, этот проект востребован".
В целом проект был высоко оценен комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области. Выступая
на заседании одной из рабочих групп, председатель комитета Наталия Шелудько отметила, что у СМИ Ленинградской области
есть все возможности для развития, остается только эти возможности реализовать.
"На примере проекта "Качество информации – качество жизни!" мы видим,
как силами профильной ассоциации при
поддержке органов власти можно в короткий срок существенно улучшить профессиональные качества участников медиасферы в регионе", – считает директор Центра поддержки общественных
инициатив Алексей Кравченко. Уже в
2017 году комитет по печати и связям с
общественностью Ленинградской области будет проводить новый конкурс проектов на получение грантов губернатора
Ленинградской области. По словам Александра Зеленина, начальника отдела социальных коммуникаций комитета, сокращения господдержки некоммерческих
организаций точно не будет!
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СЛУЖИЛ ПО СОВЕСТИ ОТЧИЗНЕ
Митинг открыл и вел глава муниципального образования Тосненский район Виктор Валентинович Захаров. В его словах прозвучала искренняя благодарность человеку, который оставил
всем нам ту основу, которая до
сих пор удерживает наш район в
числе лучших и экономически
крепких в Ленинградской области. Он по-прежнему служит примером грамотного и болеющего за
дело руководителя, он – наша
совесть и наш маяк.
А затем говорили те, кто работал рядом с Николаем Федоровичем – Валентина Романовна Паршина, Иван Филиппович Хабаров,
Валентин Михайлович Гребнев,

Прасковья Павловна Трибунская… И столько было сказано
теплого, доброго, пронзительного о личности коммуниста, гражданина, товарища, лидера, организатора, что становится понятно, почему образ Николая Федоровича Федорова не стирается в
сердцах земляков.
Квинтэссенцией прозвучало
стихотворение поэта Николая Борисовича Рачкова:
Он был солдат. Всегда солдат –
И на войне, и в мирной жизни.
Не ради славы и наград
Служил по совести Отчизне.
Не для себя старался он,
Не за свое он счастье бился,

А чтобы цвел
родной район,
Чтоб каждый Родиной
гордился.
На сердце было
столько ран,
Ведь за людей
стоял горою.
Он был герой.
А разве нам
Сегодня не нужны
герои?
Его душа – душа бойца.
Он, говоря высоким слогом,
Остался верным до конца
Перед людьми и перед Богом.
И вот он, волнующий миг. Падает белое полотнище, и наше-

му взору открывается на мраморной плите лик человека, которого мы любим и о котором помним.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Почти 2 миллиона рублей потрачено из бюджета Тосненского района для того, чтобы в Ульяновке был
закрыт вопрос с очередью в детский сад. В ноябре
после капитального ремонта здесь начала работать
дополнительная группа, а в самом начале декабря состоялось ее торжественное открытие.

ОТ "БРИГАНТИНЫ"
ДО "ВЕСНУШЕК"
До церемонии открытия оставалось немного времени, а потому мы
успели задать пару вопросов заведующей детским садом Марине
Провозен. Марина Евгеньевна рассказала, что детский сад № 2 единственный в Ульяновке. Построен он
был еще в 1983 году и долгое вре-

Провозен, строителям пришлось
приложить немало усилий, чтобы
вернуть помещениям приличный
вид. Долгие годы они пустовали и,
естественно, пришли в упадок.
Строителям необходимо было полностью поменять сантехнику и
электрику, начисто заливать и выравнивать полы, менять старые
деревянные окна на новые пластиковые, приводить в порядок стены
и потолки.

ДЕТСКИЙ САД
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
мя полностью отвечал нуждам поселка. В 90-х, когда случился кризис рождаемости, сад и вовсе стал
слишком вместительным. Действующими остались шесть групп, остальные помещения были отданы
в аренду организациям либо попросту пустовали.
В последние годы ситуация изме-

нилась кардинально: детей рождается все больше, начала появляться очередь. Постепенно отданным и
пустующим помещениям стали возвращать первоначальный статус, в
них стали возвращаться дети. В 2013
году отремонтирована и открыта
была группа "Бригантина". Оформлена она в морском стиле, а на одной из стен в спальне красуется огромный парусник. Ну а под конец
2016 года перебираться на новое
место жительства настало время
для ребят из группы "Веснушки". Из
бюджета Тосненского района был
выделен 1 миллион 272 тысячи 667
рублей на капитальный ремонт пустующих помещений и еще 472 тысячи 634 рубля на приобретение всего
необходимого оборудования.

НОВЫЙ ДОМИК
ДЛЯ РЕБЯТ
Работа закипела в августе. По
словам заведующей садом Марины

Как только из детского сада
ушли строители, настало время
закупать игрушки и игровое оборудование, спортивный инвентарь,
мебель, посуду, хозяйственные
принадлежности. С помощью родителей детишек воспитатели
подготовили группу к 1 ноября.
Именно в тот день сюда переехали ребята из группы
"Веснушки". На ближайшие несколько лет группа станет для мальчишек
и девчонок 4–5 лет вторым домом.
Благодаря расширению и открытию новой
группы появилась возможность набрать вторую ясельную группу. Теперь в Ульяновском детском саду № 2 одиннадцать полноценных групп,
среди которых две
ясельные, одна логопедическая и одна группа с 12-часовым пребыванием. В общей сложности посещают их 256 детей от
полутора до 7 лет. Марина Евгеньевна заверила нас, что открытие новой группы позволило в нынешнем году взять в садик всех
желающих и очереди в поселке
теперь нет.

В ЧЕСТЬ
ПРАЗДНИКА
На этом действительно радостном известии всех пригласили в
музыкальный зал, где и прошло
открытие группы. Места в первом
ряду заняли главные именинники
– воспитанники "Веснушек". Не
меньше ребятишек радовались
событию их воспитатели Анна
Бурляева и Анна Смирнова, а также родители. Поздравить ребят
пришли ведущий специалист комитета образования Светлана Сулягина и депутат совета депута-

тов Ульяновского поселения, помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Хабарова Светлана
Яковлева. Они пожелали мальчишкам и девчонкам, чтобы в их
новой группе всегда было светло,
тепло и уютно, чтобы каждый поход в детский садик был в радость. Родители ребят и заведующая детским садом поблагодарили за предоставление средств
администрацию района и главу администрации Владимира Дернова,
за постоянную поддержку – комитет образования и его руководителя Нину Грачеву, а также депутата областного ЗакСа Ивана Хабарова. Концертные номера в
честь праздника подготовили
мальчишки и девчонки из групп
"Радуга" и "Солнышко".

ВСЕ, ЧТО
ДУШЕ УГОДНО
После выступления юных артистов всех пригласили на небольшую экскурсию по группе.
Здесь действительно все новое,
современное и красивое. В помещении для переодевания новые
ра з н о ц в е т н ы е ш к а ф ч и к и . Н а
них, как и положено, поделки и
рисунки ребят, чтобы родители
могли сразу видеть, чем занимались дети.
Сама группа небольшая, но
уютная. Она разделена на две
части. Сразу у входа поместился
небольшой спортивный городок с
лесенками, кольцами и канатом.
Здесь же уголок для рисования и
уголок для девочек, где есть кухня с детской бытовой техникой и
утварью. На две зоны помещение
разделено стеллажом, где множество развивающих и настольных
игр, книги, игрушки: машинки,
строительная техника, самолеты, динозавры – все, что маль-

чишеской душе угодно. За стеллажом – круглые столы, где детишки едят и занимаются по программе. В туалетной комнате
умывальники под рост малышей
и водонагреватель (такие стоят
во всех группах). В спальне – одноярусные кровати, между ними
специальные коврики для массажа ног. Здесь же ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор,
который убивает микробов в помещении.

Надо отметить, что новое и современное оборудование есть не
только в отдельно взятой группе.
В нынешнем году садику было выделено 900 тысяч рублей на приобретение игрового оборудования и игровых модулей. В следующем году обещают выделить
еще 1 миллион 100 тысяч. Таким
образом, все старое в скором
времени будет заменено на новое.

И. Смирнов
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПО ЕДИНОЙ КВИТАНЦИИ
В Ленобласти внедряется проект по
включению строки "электроэнергия" в
единый платежный документ за ЖКУ,
который поступает абонентам Единого
регионального информационно-расчетного центра.
Выпуск единого платежного документа с
новой строкой стал возможным благодаря
соглашению, заключенному между Единым
информационно-расчетным центром Ленинградской области (АО "ЕИРЦ ЛО") и АО "Петербургская сбытовая компания" (АО "ПСК").
Таким образом, общее количество районов,
которые перешли на выпуск квитанции нового образца, будет увеличено до 8.
Планируется, что до марта 2017 года на
объединенную квитанцию будут также переведены потребители АО "ПСК" Всеволожского, Выборгского, Волосовского, Гатчинского, Кингисеппского, Лодейнопольского, Подпорожского, Сланцевского, Тосненского районов. Внедрение объединенной квитанции
упростит процесс оплаты, тем самым сделав
его удобнее для потребителей.

УЧЕБА ДЛЯ ГЛАВ
По дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации в
2016 году прошли обучение двести
двадцать специалистов и руководителей
органов местного самоуправления
Ленинградской области.
Повышение квалификации для управленцев муниципального звена велось по десяти
направлениям, включающим различные сферы деятельности, в том числе управление
социально-экономическим развитием территорий, имуществом, земельным фондом, управление персоналом муниципальной службы, бухгалтерский учет, юридическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, внутренний финансовый контроль и аудит, реализация государственной
национальной политики.
Темой этого года стали основы и практические навыки проектного управления в государственном секторе. Проектное управление в этом году впервые изучили 27 руководителей муниципальных образований из разных районов Ленинградской области. На занятиях в филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ главы администраций
освоили такие аспекты проектного управления как инициация, разработка дорожной
карты, паспорта проекта, определение его
рисков и заинтересованных сторон.

ОБЩЕСТВО
НА ЕГО СТОРОНЕ
В экономической части ежегодного
Послания Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин
отметил необходимость дальнейшего
улучшения условий для ведения
бизнеса в стране.
В частности, глава государства предложил
в течение 2017 года определить статус самозанятых граждан и исключить трактовку "работа самозанятых граждан как незаконная
предпринимательская деятельность". "Не
нужно цепляться к ним по надуманным поводам. Каждый, кто честно трудится в своем бизнесе или как наемный работник, должен чувствовать, что государство, общество
на его стороне. Справедливость не в уравниловке, а в расширении свободы, в создании условий для труда, который приносит
уважение, достаток и успех. И наоборот –
несправедливо все то, что ограничивает возможности, нарушает права людей", – подчеркнул Владимир Путин.
В Ленинградской области вопрос легализации самозанятого населения решается с
помощью новых проектов. В начале 2016 года
комитет по труду и занятости населения

инициировал проект "Займись делом", который помогает самозанятым гражданам зарегистрировать индивидуальное предприятие
или открыть свой малый бизнес, найти дополнительные рынки сбыта, увеличить выручку и
даже нанять сотрудников. Каждый участник
программы получает 117 тысяч рублей
"подъемных". Эти средства могут быть использованы на закупку оборудования, маркетинг и
рекламу. Каждое созданное новым предпринимателем рабочее место также единовременно субсидируется на сумму 58 тысяч рублей.
"Начиная программу, мы не ожидали такого интереса. Сегодня план по вовлечению
самозанятых граждан в экономику области
перевыполнен на треть. В связи с этим мы
приняли решение продолжить проект и в следующем году", – прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

АПК ЗА СЧЕТ ГОССЛУЖБЫ
Регион намерен увеличить поддержку
аграриев за счет сокращения расходов
на содержание органов государственной
власти.
Изменения к бюджету 2016 года, инициированные губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, внесены в Законодательное собрание региона. Согласно
предложенным корректировкам, планируется нарастить поддержку агропромышленного комплекса, увеличив ее на 67,9 млн рублей. Основной объем предполагается направить на возмещение затрат аграриев по приобретению сельскохозяйственной техники и
оборудования. Источником финансирования
станут средства, образовавшиеся в результате уменьшения расходов на содержание
органов государственной власти (закупка
товаров и услуг, оплата труда).
Помимо этого, законопроект содержит ряд
изменений по ожидаемым безвозмездным
поступлениям из федерального бюджета и
других источников. Главным образом это связано с уточнением количества получателей
услуг, на которое региону должно быть перечислено финансирование. Внесение изменений по этому направлению обусловлено необходимостью приведения областного закона в соответствие с федеральным бюджетом.
С учетом корректировок доходы областного бюджета 2016 года прогнозируются на
уровне 98,9 млрд рублей, расходы – 114,2
млрд рублей. Предложенные изменения не
повлекут за собой увеличения дефицита
бюджета.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ИKEA
Губернатор Ленинградской области
провел рабочее совещание с руководством ООО "ИКЕА Сентерс Руc Менеджмент".
В ходе встречи стороны обсудили вопрос
развития бизнеса компании ИKEA в регионе.
До 2021 года инвестор планирует построить в
Ломоносовском районе (Аннинское сельское
поселение) третий торговый комплекс "МегаИКЕА". По предварительным данным, его площадь составит 225 тысяч кв. метров. Молл
займет земельный участок площадью 40,2 га
близ развязки кольцевой автодороги, который
был приобретен компанией в собственность.
Торговый комплекс станет крупнейшим из
действующих "Мега-ИКЕА" в России. Рабочие
места в нем будут предоставлены для 5 тысяч жителей Ленинградской области.
"Компания ИKEA – один из крупнейших налогоплательщиков Ленинградской области. В
этом году поступления в бюджет от деятельности ее структурных подразделений составят около миллиарда рублей. Мы будем содействовать реализации заявленного проекта", – прокомментировал губернатор Александр Дрозденко.
Помимо строительства "ИКЕА-Новоселье",
компания планирует инвестировать в развитие социальной среды близ действующего
торгового комплекса "Мега-Дыбенко". Инвестор намерен построить общественно-рекре-

ационную зону на площади в 90 тысяч кв.
метров. Есть планы и по развитию производства мебели на фабриках в Ленинградской
области. В планах компании увеличить долю
товаров российского производства в объеме продаваемой в России продукции с 59 до
80%. Совокупные инвестиции в реализацию
названных проектов до 2021 года превысят
30 млрд рублей.

ИМУЩЕСТВО АРЕСТОВАНО
Следственный комитет РФ арестовал за
2016 год имущество обвиняемых по
коррупционным делам на 7 млрд рублей.
"Только в текущем году арестовано имущество обвиняемых на 7 млрд рублей и еще
около 3 млрд рублей возмещено в ходе расследования", – сказала и. о. руководителя
управления по взаимодействию со СМИ СК
РФ Светлана Петренко. Она добавила, что
одной из важнейших задач следствия является защита прав потерпевшей стороны и
возмещение причиненного ущерба, для чего
следователи принимали все меры, накладывая арест на имущество фигурантов и гарантируя компенсацию ущерба.
По данным СК РФ, за последние 6 лет ведомство направило в суд более 50 тысяч уголовных дел о коррупции. Их фигурантами
стали не только должностные лица различного уровня, но и более 3,6 тысячи лиц, обладающих особым правовым статусом: депутаты, судьи, адвокаты и другие категории.

ПРИКРЫЛИ КАЛИТКУ
Премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал указ, запрещающий чиновникам брать напрокат, арендовать и
использовать в качестве такси машины
мощностью более 200 лошадиных сил.
Это сделано для того, чтобы не дать чиновникам обходить другой указ, запрещающий покупать себе мощные и дорогие машины. Инициатива "прикрыть калитку" принадлежит Министерству финансов России.
Так, руководитель федерального государственного органа или его заместитель могут
закупить автомобиль не дороже 2,5 млн рублей и мощностью не более 200 л. с. Для главы
или заместителя главы федерального агентства ограничение составляет 2 млн рублей, а
для руководителя или заместителя структурного подразделения федерального госоргана
– 1,5 млн рублей. Но многие эксперты говорили о том, что чиновники будут обходить запрет, не покупая, а беря машины в длительную
аренду. Теперь такой возможности у них нет.

НАЛОГ УВЕЛИЧАТ
По данным газеты "Коммерсант",
российское правительство одобрило
рост коэффициента-дефлятора, который
используется при расчете этого налога
на ближайшую трехлетку.
Таким образом, ЕНВД повысится на 15%
до 2019 года включительно. При этом усиление фискальной нагрузки предприниматели
оценивают в 12 млрд рублей за три года.
В первой части одобренного законопроекта затрагивается введение налогового вычета для индивидуальных предпринимателей,
в результате бизнесменам будет нужно приобрести онлайн-кассы. Вторая часть закрепляет индексации используемого при расчете
ЕНВД коэффициента-дефлятора. По словам
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева,
такие поправки позволят предпринимателям
"шире" планировать свои расходы.
Согласно проекту закона, коэффициент,
исходя из прогноза инфляции, устанавливается на три года вперед: на 2017 год он увеличивается на 5,17%, на 2018-й – на 4,81%,
на 2019-й – на 4,09%. Такое повышение ЕНВД
можно считать одним из самых востребованных налоговых режимов, который используют 2 млн предпринимателей.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ЗАКОН
О ПЧЕЛОВОДСТВЕ
Депутаты постоянной комиссии по
АПК и рыбохозяйственному комплексу обсудили два проекта федеральных законов с одинаковым
названием – "О пчеловодстве".
Законопроектами предлагается установить правовые основы, которые необходимо выполнять гражданам и юридическим лицам при осуществлении содержания в населенных пунктах пчел,
использования пчел для опыления этномофильных культур, охраны медоносных пчел, а также производства продуктов пчеловодства и создания условий
для повышения эффективности отрасли пчеловодства.
Важнейшим моментом в предложенных проектах федеральных законов является вопрос о регулировании деятельности пчеловодства. Один из законопроектов предлагает вывести эту
отрасль из-под прямого государственного контроля посредством создания саморегулируемых организаций, другой –
сохранить действующую систему и все
меры поддержки пчеловодства в рамках госпрограммы Минсельхоза. Как
отметил на заседании постоянной комиссии заместитель председателя областного правительства Сергей Яхнюк,
по пути сохранения государственного
контроля над пчеловодством рекомендуют идти специалисты, которые занимаются пчеловодством в нашем регионе. В агентстве пчеловодства Ленобласти насчитывается около трех тысяч пасек. Другими словами, второй вариант
федерального закона гораздо эффективнее поможет отрасли пчеловодства
решить существующие в этой сфере
проблемы, например, в части взаимоотношений пчеловодов и других сельхозтоваропроизводителей.
Депутаты Иван Хабаров и Татьяна
Бездетко высказались за активную государственную поддержку отрасли пчеловодства, так как она "обеспечивает самозанятость на селе и способствует импортозамещению". Иван Хабаров, в частности, рассказал об интересной инициативе властей Ульяновской области по
включению натурального меда в ежедневный рацион питания школьников.
По итогам обсуждения комиссия приняла решение поддержать второй проект федерального закона и направить
соответствующий документ в комитет
Госдумы по аграрным вопросам. Добавим, что Правительство РФ, как указано в его заключениях на данные законопроекты, не поддерживает идею регулирования отрасли пчеловодства на
федеральном уровне.

НОВЫЕ ЛИЦА
В ПАЛАТЕ
Областные парламентарии приняли
решение о назначении Максима
Барыгина членом Общественной
палаты Ленинградской области от
Законодательного собрания.
Максим Евгеньевич Барыгин выдвинут кандидатом в члены Общественной
палаты Ленинградским областным региональным отделением Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест". С 2015 года он
является членом президиума Ленинградского областного отделения этой
общественной организации.
Пресс-служба ЗакСа
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Каждый курящий человек хотя бы раз в жизни задумывался о том, чтобы расстаться с вредной привычкой. И большая часть этих людей честно пыталась бросить курить.

ЧТО ПРЯЧЕТСЯ В СИГАРЕТЕ
Согласно статистическим данным, курильщики в нашей стране
составляют 70 процентов населения. Нагрузка на сердце и сосуды
головного мозга, возникновение
рака легких и сокращение жизни в
среднем на 5–20 лет – об этих
страшных последствиях пагубной
привычки наверняка знает каждый.
Доказано, что табак является
причиной смертности от рака легких в 90 процентах всех случаев,
от бронхита и эмфиземы – в 75 и
от болезни сердца примерно в 25
процентах всех случаев. Примерно
25 процентов регулярных курильщиков сигарет умрет преждевременно. Курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка и в 30 раз – раком легких. Нет такого органа, который бы
не поражался табаком: почки и мочевой пузырь, половые железы и
кровеносные сосуды, головной мозг
и печень.
Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной пачке сигарет, если ее выкурить сразу, а для подростков – в
половине пачки.
В последние годы ученые уделяют пристальное внимание веществам, вызывающим рак. К ним в
первую очередь относятся бензопирен и радиоактивный изотоп полоний-210. Если курильщик наберет в рот дым, а затем выдохнет
его через платок, то на белой ткани останется коричневое пятно.
Это и есть табачный деготь. В нем
особенно много веществ, вызывающих рак. Если ухо кролика несколько раз смазать табачным дегтем, то у животного образуется
раковая опухоль.
В России курят 70,5 процента мужчин, а среди старшеклассников в крупных городах
не обходятся без сигареты 30–
47 процентов юношей и 25–32
процента девушек. Ежегодно в
России выкуривается 25 млрд
сигарет.
Мужчины и женщины курят по
разным причинам. Это удалось установить в ходе эксперимента калифорнийским ученым. Каждому
его участнику предложили тщательно фиксировать настроение,
которое преобладало в момент, когда он брался за сигарету. Оказалось, что мужчины по большей части курят, когда чем-то раздражены или рассержены. Женщины тянутся за сигаретой, когда чувствуют эмоциональный подъем или получают удовольствие. Правда, и те
и другие используют курение в качестве средства для того, чтобы
смягчить грусть или подавленное
состояние. ·
По сообщению Интерфакса, некий американец много лет пытался бросить курить и, отчаявшись,
отрезал себе кисть правой руки,
которой подносил сигарету ко рту.
Поступок бессмысленный – ведь
сигарету можно держать и в левой,
а страсть к курению уж точно не в
руке, а в голове. К счастью, врачи
успели пришить страдальцу кисть
на прежнее место.

ЧЕМ ЖЕ
ЧРЕВАТО
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
КУРЕНИЕ
С ДЕТСКИХ ЛЕТ?
Ребенок – это не совсем копия
взрослого по всем параметрам. Все
системы и органы у него еще находятся в стадии развития, имеет
свои особенности и состояние обмена веществ в организме. Поэтому подросток значительно чувствительнее, уязвимее к действию любых вредных веществ, в том числе
и табачных ядов, чем взрослый. У
курящих детей в первую очередь
изменяются функции центральной
нервной и сердечно-сосудистой систем. Такие дети прежде всего становятся
легковозбудимыми,
вспыльчивыми, раздражительными, невнимательными. Постепенно
развивается зависимость от табака, и если нет сигареты, появляется состояние дискомфорта в самочувствии, что выражается в виде
беспокойства. Все мысли заняты
тем, чтобы поскорее закурить.
Ученые установили, что у курящих юношей ухудшается память,
затрудняется заучивание текстов.
Замечено, что 50 процентов курящих школьников учатся плохо. У
курящих подростков нарушаются
обменные процессы в организме,
особенно усвоение витаминов А,
В1, В6, В12, а витамин С разрушается. Это является причиной того,
что тормозится общее развитие,
замедляется рост. Как следствие,
часто развивается малокровие, а
также близорукость. Появляются
воспалительные процессы в носоглотке. Курение в раннем возрасте
ухудшает слух, поэтому такие дети,
как правило, хуже слышат низкие
звуки. Установлено, что подростки
курят наиболее рекламируемые
сигаретные бренды.

СРОДНИ
ГЕРОИНУ
Несмотря на вред никотина, ядовитых табачных смол и канцерогенов, воздействующих на организм
курильщика, привычка оказывается гораздо сильней желания бросить курить (по сути это уже психическая зависимость). И борьба с
ней может длиться годами.
Страшно еще и то, что никотин
быстро вызывает физическую
зависимость, он становится нужен вашему организму так же,
как и кислород. Именно поэтому
привычку к курению табака ассоциируют с наркотической зависимостью – ее можно назвать
болезнью, похожей на героиновую зависимость.
Очень часто сам отказ от курения происходит крайне мучительно. У заядлых курильщиков возможна самая настоящая наркоманская ломка, с переменой температуры тела, рвотой и потерей сознания. А те, для кого две, а то и три
пачки в день – это норма, те, кто

ночью просыпается от того, что
хочет курить и не может спать, не
приняв дозу никотина, сами вообще вряд ли смогут бросить. Здесь
уже необходим стационар, где
ломка будет проходить под контролем врачей, чтобы в крайнем
случае избежать достаточно редкого, но возможного летального
исхода. Он может возникнуть,
если организм не успевает вовремя перестроить обмен веществ.
Такие случаи иногда встречаются
у людей, долго употребляющих
героин и самостоятельно резко
бросающих.

ЖЕНЩИНА
И СИГАРЕТА
Ученые из Соединенных Штатов
Америки попытались разобраться,
насколько сильно курение вредит
здоровью женщин. В рамках исследования удалось выявить прямую
взаимосвязь между курением и
уменьшением продолжительности
жизни. Согласно полученным данным, отказ от курения в молодом
возрасте (с 18 до 30 лет) дает 10
дополнительных лет жизни. Если
же женщина и после 30 лет не начинает курить, ее шансы дожить до
глубокой старости увеличиваются
дополнительно. По заявлению ученых, женщины, продолжающие курить после достижения 30-летнего
возраста, рискуют стать полностью
зависимыми от сигарет на всю
жизнь. Особенно трудно отказаться от вредной привычки тем, чья
работа связана с постоянным
стрессом или активным общением
с людьми.
Сильно влияет курение родителей на формирование вредных привычек у детей. Уже к подростковому возрасту практически 100 процентов детей из курящих семей
начинают привыкать к никотину.
Ну и, конечно, курение сигарет
старит организм: кожа теряет эластичность и упругость, курильщики
выглядят значительно старше своих лет. Молодая девушка, уже пристрастившаяся к сигарете, не может не замечать, что у нее появляется кашель (особенно по утрам),
осиплость голоса, запах изо рта,
кожа становится дряблой, желтеют зубы и вообще она выглядит
старше своих сверстниц. Тем не
менее продолжает курить, хотя и
пытается уменьшить вред от курения, переходя на легкие и "женские" (тонкие) сигареты. Но никотиновая зависимость уже сформирована, и организм начинает требовать свою дозу никотина.
Кстати, женская зависимость от
курения табака намного сильнее
мужской, поэтому мужчине часто
бывает проще расстаться с сигаретой. Для слабого пола курение особенно вредно, так, при первой затяжке першит в горле, увеличивается частота сердечных сокращений, появляется противный привкус во рту, кашель, головокружение, тошнота и возможна рвота.
Все это – проявление защитных реакций организма. Но курильщица
активно подавляет защитные функции организма и продолжает делать затяжки. С каждой новой затяжкой организм сдается и получает отравление, защитные реакции
угасают, и курильщица не чувствует дискомфорта. С каждой новой
пачкой она все больше подсаживается на никотин.
Группа американских ученых

провела исследование влияния никотиновой зависимости матери на
здоровье ее будущего малыша. Несмотря на множество предупреждений в средствах массовой информации, курить во время особого положения продолжает каждая
десятая будущая мама. Известно,
что табакозависимость может вызвать развитие астмы у новорожденных, также вредная привычка
приведет к малому весу плода. Курение на ранних сроках беременности может спровоцировать выкидыш, а на поздних – преждевременные роды.
Дети женщин, не отказавшихся от вредной привычки во время беременности, больше подвержены риску стать никотиновыми наркоманами в будущем.

СОБРАТЬ ВОЛЮ
В КУЛАК!
В настоящее время существует
достаточное количество препаратов, медикаментов, пластырей,
жевательных средств и даже методов кодировок, уверяющих человека в том, что отказ от курения табака у него произойдет практически мгновенно, для чего ему достаточно будет лишь принять таблетку, приклеить пластырь или посетить сеанс гипноза. Но вся загвоздка заключается именно в том,
что одна таблетка (или даже курс
лечения) не может оказать должного воздействия на курильщика,
если он сам не желает бросать курить. Ведь именно осознанное в
полной мере желание человека
расстаться с вредной привычкой и
всем тем ужасом, который приносит курение, как раз и дает стимул
для успешного излечения от табачной зависимости.
Некоторые считают, что постепенный отказ от курения (путем
уменьшения количества выкуренных сигарет в сутки или же переход на более слабые сигареты) наиболее эффективен и вред от курения будет, соответственно, меньше.
Однако наблюдения доказывают
обратное. Переходя на более слабые марки сигарет или же сокращая количество выкуренных сигарет в день, человек во время очередного перекура инстинктивно
старается затянуться посильней
(чтоб хватило надолго). В итоге
вредные вещества еще глубже
проникают в легкие – получается,
что дозировка их на самом деле
вовсе не уменьшается. По-настоящему избавиться от этой зависимости способен лишь тот, кто
может собрать всю свою волю
в кулак.

30 ДНЕЙ
БОРЬБЫ С
САМИМ СОБОЙ,
или КАК
БРОСИТЬ
КУРИТЬ
Сразу возникает вопрос: почему
отказ от курения должен происходить именно в течение 30 дней?
Дело в том, что эти 30 дней нужно
разделить на два периода: острый
и "постоперационный". Острый –
самый тяжелый период. Это первые две недели (организм требует
никотин, к которому он так привык,

а разум его запрещает). Именно за
счет этой борьбы и происходят срывы в настроении человека, усиливается восприимчивость к стрессам, начинаются головные боли,
бросает то в жар, то в холод, иногда подташнивает. А если зависимость сильная, то ломка будет невыносимой.
Наиболее опасными в этот период считаются первые три дня,
так как человек привык считать
сигарету своей спасительницей
во время стресса и нервных потрясений. И в самом деле, на некоторое время после сигареты он
психически расслабляется, но в
итоге возникает никотиновое привыкание. И во время каждой стрессовой ситуации человек, пытаясь
себя успокоить, выкуривает все
больше сигарет. В "постоперационный" период – следующие две недели, когда тяга к курению уже уходит – важно не сорваться, чтобы
"лечение" прошло успешно. Таким
образом, 30 дней вполне достаточно, чтобы перестать испытывать острую тягу к табаку и научиться справляться с желанием
покурить.
Очень важен моральный настрой
курильщика. Для большей эффективности можно порекомендовать
читать различные статьи о вреде
курения. Важно выработать негативный настрой. Можно, к примеру, в баночку с водой положить
окурки и в течение нескольких
дней "наслаждаться" их видом,
запахом и представлять, что именно это происходит в ваших легких.
После подобных психологических
экзекуций следует выбрать день
окончательного отказа от курения
табака. Это должен быть максимально спокойный день, не предполагающий нервных ситуаций, конфликтов и стрессов. Желательно
делать это в выходной.
Важно исключить из поля зрения
все, что связано с курением сигарет – зажигалки, пачки сигарет,
пепельницы, даже можно на несколько дней отказаться от кофе.
Желательно какое-то время не контактировать с курильщиками, больше гулять на свежем воздухе и принимать витамины.
В период отказа от курения многие люди боятся набрать лишний
вес. Это чистейший миф. Каждый
организм индивидуален, и совсем
не обязательно, что вы поправитесь. Можете даже наоборот – похудеть. Никто заранее не знает, как
поведет себя ваш обмен веществ
после долгих лет отравления организма никотином и табачными канцерогенами. Дело в том, что часто
после того, как бросают курить,
начинают больше есть, поэтому,
разумеется, вес и увеличивается.
Но неужели пара килограммов, набранных в момент отказа от курения, которые можно легко сбросить
в последующий месяц, намного
важней, чем опаснейший вред курения, чем колоссальная угроза
здоровью, наносимая вредной привычкой? На этот вопрос каждый
человек, планирующий бросить курить, должен ответить честно для
самого себя.
После 30 дней самолечения вы
заметите, как ваше самочувствие
значительно улучшится, станет
намного легче дышать, а самое
главное – вы сможете сразу отказаться, когда вам предложат закурить.

Подготовила С. Чистякова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Рассказовым Ильей Владимировичем (почтовый адрес: 188658, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Гарболово, д. 308, кв. 3; адрес электронной почты riv-91@mail.ru; контактный телефон 8-911-913-68-21; № квалификационного аттестата 78-16-1097) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 47:26:0121002:122 с сохранением его в измененных границах. Заказчиком кадастровых
работ является Егоров Николай Анатольевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 25, кв. 62, контактный
тел. 8-921-580-94-06. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, пом. 45 14.01.2017 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, пом. 45. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.12.2016 г. по 14.01.2017 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, пом. 45. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 108; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 140;
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ
"Корвет", участок № 140а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 9, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0801008:9. Заказчиком работ является
Давыдов В. Г., почт. адрес: ЛО, Тосненский р-н, пос. Ушаки, пр. Кирова,
д. 9, конт. тел. 8-965-056-65-88. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 14.01.2017 г. 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 14.12.2016 г. по 14.01.2017 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
с. Ушаки, пр. Кирова, д. 7 с КН 47:26:0801008:72. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г.,
187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив Радофинниково, восточная сторона, СНТ "КЛИМОВО", уч. 56, 56а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:1206002:25. Заказчиком кадастровых работ является Сотников В. И., конт. тел. 8-952-374-26-05, адрес проживания: г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 143, кв. 49. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
14.01.2017 г. 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 14.12.2016 г. по 14.01.2017
г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
массив Радофинниково, восточная сторона, СНТ "КЛИМОВО", уч. 71, 71а с КН 47:26:1206002:31. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив Рубеж, СНТ Связист, уч. № 45,
кадастровый номер 47:26:0726001:12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ. Заказчиком работ является Захарьина Галина Александровна, проживающая: г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Тухачевского, д. 33, кв. 91, тел. +7 (921) 325-41-16. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 14 января
2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2016 г.
по 14 января 2017 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, массив Рубеж, СНТ Связист, уч. № 44, кадастровый номер 47:26:0726001:13. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, областным законом от 28.12.2015 № 141-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области" извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1100 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Красноборское городское поселение, ГП Красный Бор, ул. Красная дорога, д. 63 (кадастровый номер 47:26:0220001:658,
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного
строительства (вспомогательный) Спорт).
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 900 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, на
официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 12.01.2017 года.
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует, что 05 декабря 2016 года проведены публичные слушания по проекту бюджета Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017–2019 гг.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступало.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2016 № 2752-па
Об утверждении перечня муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от
прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 72 "Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
17.11.2016 № 2690-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
– направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в
порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– передать сведения об утвержденном перечне в координационную комиссию в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области не позднее 5 рабочих дней с момента принятия настоящего постановления;
– представить в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Корпорацией в области развития малого и среднего предпринимательства, сведения об утвержденном перечне в течение 10 рабочих дней с момента принятия
настоящего постановления.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Пономареву М. А.
Глава администрации В. Дернов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.11.2016 № 2752-па
Перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих
лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
Александра Михайловича
КАПРАЛОВА
с юбилеем!
Желаем благополучия, любви,
счастья, удачи, хорошего настроения, быть здоровым, сильным и успешным человеком.
Пусть тебя всегда окружают верные друзья, на работе уважают
коллеги, а дома лелеют и берегут
родные.
Жена, друзья
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Сдам 2 к. кв. русским.
Тел. 890-46-42-590.
В магазине "Олеся", пр. Ленина,
60, – новогодняя распродажа. Новая коллекция платьев, блузок и
многое другое по доступным ценам.
Мы предлагаем к Новому году
замечательные подарки для ваших
близких! Товар сертифицирован.
Приглашаем за покупками.
Работаем без выходных.
"Домашний мастер" выполнит
мелкие, срочные работы в квартире, в доме. Сантехник, электрик,
столяр, слесарь, сварщик.
Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.
Эвакуатор + манипулятор.
Тел. 8-953-166-14-13.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа, vk.com/gruztaxikolibri,
kolibri.spb.su. Тел. 8-921-650-29-43.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, ольха,
осина). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, торф
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем отходы досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Доска, брус, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу дрова, уголь, пиленый
горбыль, навоз, песок, землю, щебень и т. д., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, навоз, уголь,
землю плодородную, щебень, керамзит, торф.
Тел. 8-921-333-51-36, Владимир.
Дрова колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
СУХИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Продаем горбыль пиленый на
дрова. Дешево.
Тел. 8-961-8000-444.
Доска, рейка, брус. Дрова.
Тел. 8-981-828-74-41.
Дрова колотые: береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
В бистро "Fresco" срочно требуются уборщик и бармен-кассир.
Подробная информация по тел.
8-921-558-26-48.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о возможности
предоставления земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства
Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, областным законом
от 28.12.2015 № 141-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями
в области земельных отношений,
отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области" извещает о
возможности предоставления в
собственность за плату земельных
участков:
– площадью 1200 кв. метров,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Рябовское город-ское поселение, ГП Рябово, ул.
Клубная, уч. 9 (кадастровый номер
47:26:0805014:122, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – малоэтажная застройка (индивидуальное жилищное строительство;
размещение дачных и садовых домов);
– площадью 600 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
Рябовское городское поселение, ГП
Рябово, ул. Фрезерная, уч. 30а (кадастровый номер 47:26:0805014:121,
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – малоэтажная застройка
(индивидуальное жилищное строиТарифы на услуги в сфере захоронения твердых бытовых отходов,
тельство; размещение дачных и
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью
садовых домов).
"Спецавтотранс" в 2017 году
Граждане, заинтересованные в
(основание – Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике от
приобретении прав на испрашива01.12.2016 г. № 186-п)
емые земельные участки, в течеНаименование услуги с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.
ние тридцати дней соответственно
руб./куб. м*
руб./куб. м*
со дня опубликования извещения
Захоронение твердых
84,13
88,08
могут подавать заявление о намебытовых отходов
рении участвовать в аукционе по
* тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.
продаже земельных участков.
Информация в полном объеме размещена на сайте в сети Интернет
Заявления подаются на бумаж(www.sat-tosno.ru).
ном носителе по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
00 до 14-00) или посредством почтоКадастровым инженером ООО "Геоид" Корчагиной Викторией Вивой связи по адресу: г. Тосно, пр.
тальевной (почтовый адрес: 187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8,
Ленина, д. 32, на официальную элеккв. 104; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный
тронную почту: motosno@mail.ru.
телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата 78-14Окончание приема заявлений
959) в отношении земельного участка с кадастровым номером
12.01.2017 года.
47:26:0103001:27, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Требуются слесари по реТосненский район, массив "Ижора", СНТ "Ижора", уч. 88, выполнямонту грузовых автомобилей.
ются кадастровые работы по образованию местоположения граниРабота в пос. Федоровское.
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Тел. 970-27-25.
Сергеев Алексей Вячеславович, проживающий по адресу: г. Пушкин,
Швеи по пошиву спецодежды с
Павловское шоссе, д. 29, кв. 48, контактный тел. 8-921-750-77-99.
опытом работы. З/п сдельная, от
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо22000 руб. Оформление.
ложения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й
Цех в пос. Ульяновка.
этаж, комн. 45 16.01.2017 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
Тел. 8 (960) 266-67-98.
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого
Требуются сотрудники для
плана и требования о проведении согласования местоположения
уборки офиса в утро, опыт рабограниц земельных участков на местности принимаются с 14.12.2016
ты. Развозка, хорошая зарплата.
г. по 16.01.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателяТел. 8-921-568-45-96.
В такси 22225 требуются водими которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинтели кат. "В":
градская область, Тосненский район, массив "Ижора", СНТ "Ижора",
– на служебные а/м (з/пл. от
уч. 87, массив "Ижора", СНТ "Ижора", уч. 79, массив "Ижора", СНТ
30000 р., оформ. по ТК),
"Ижора", уч. 80, массив "Ижора", СНТ "Ижора", уч. 89. При проведе– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.,
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
оформ. лицензии).
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
Тел. 8-911-211-08-50.
на земельный участок.
8 декабря 2016 года в 16.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32) состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Присутствовало 52 человека.
Поступило предложение от главы Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Федоровой Н. И. о включении в проект бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2017 год средств на строительство универсальной спортивной площадки в пос. Форносово в связи с тем, что в 2016 году выделенные средства
на данный объект не освоены.
Поступившее предложение передано в администрацию муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области для рассмотрения.
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов признаны состоявшимися.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть",
СНТ "Весна", уч. 96, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0512001:55. Заказчиком работ является Зятьков
П. Н., почт. адрес: С.-Пб., ул. Синявинская, д. 22, кв. 53, конт. тел. 8911-727-65-55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
14.01.2017 г. 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 14.12.2016 г. по 14.01.2017 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: массив "Нечеперть", СНТ
"Весна",
уч.
95
с
КН
47:26:0512001:54. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги",
СНТ "Родничок", уч. 233, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0125003:29. Заказчиком работ является Моргацкая Л. С.,
почт. адрес: С.-Пб., Дунайский пр.,
д. 35, корп. 1, кв.15, конт. тел. 8911-700-97-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
14.01.2017 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
14.12.2016 года по 14.01.2017 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 262 в с КН
47:26:0125003:52. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельные участки.
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