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ТОСНО – ЭТО МЫ
В нынешнем году в праздничные дни выдалась совсем не солнечная погода. И тем не
менее это не испугало жителей, пришедших на площадь, где прошло торжественное мероприятие в честь Дня России и 53-й годовщины образования города Тосно.
Тосненцы оделись потеплее и
вооружились зонтами. Казалось
бы, воды на сегодня достаточно:
моросящий по капризу небесной
канцелярии дождик ненадолго
утихал, чтобы заняться вновь.
Несмотря на это, находились желающие пробежаться среди струй
работающего по случаю фонтана,
испытать удачу и ловкость: намочит или нет?
Не было отбоя и среди
желающих испробовать
новый аттракцион: покувыркаться в бассейне
внутри водонепроницаемого надувного пузыря.
Взрослые взирали на это,
поеживаясь. В праздничный день на городской
площади появилось немало мест, где малышня
смогла выплеснуть бьющую через край энергию.
Длинная очередь выстроилась к хитрой конструкции, где можно было ощутить себя гимнастом:
прыгун, прикрепленный
резинками к высоким шестам, оттолкнувшись от
батута, взмывал высоко
вверх. Эти прыгунки настолько
приглянулись публике, что демонтировали их лишь глубоким вечером следующего дня. Веселый
гвалт доносился со стороны большущей надувной горки. Работали
карусель, паровоз, машинки. А
кто-то просил разрешения у родителей, чтобы прокатиться на
маленьких пони, которые послушно возили малышей вокруг фонтанов. Взрослые же тем време-

нем с большим интересом прохаживались мимо палаток с сувенирами: просто любопытствовали
или приобретали изделия из бересты, дерева и многое другое.
Площадь заливал аппетитный
аромат шашлыка, тосненцы и гости города грелись этим лакомством.

б ы л и п р и гл а ш е н ы п оч е т н ы е
граждане района. Составленный
в соответствии с геральдическими нормами и правилами, герб
являет собой две подковы и серебряные стрелы на фоне привычных цветов – красного, зеленого, белого и желтого. Подкова
– традиционный символ для Тос-

НОВЫЙ
ГЕРБ ГОРОДА

но, используемый еще с 1970-х
годов на городской эмблеме, –
напоминает о ямщицкой станции
на тракте Санкт-Петербург –
М о с к в а в и с т о р и ч е с ко м п р о шлом. Две подковы с серебряными стрелами на гербе образуют
аллегорические фигуры – образ
луков с выпущенными стрелами,
это намек на расположение города на шоссе Санкт-Петербург
– Москва. Под дробь очарова-

Торжество началось проходом
н е б ол ь ш о й кол о н н ы , н е с ш е й
флаг Российской Федерации, а
также флаг и герб Тосненского
городского поселения. Можно
сказать, что это был премьерный
показ перед горожанами. Для
представления новых символов

тельных барабанщиц над зданием администрации взмыл флаг
города Тосно.

ВРЕМЯ
ЧЕСТВОВАТЬ
Пришло время поздравлений.
Теплые слова, произнесенные со
сцены, согрели пришедших на
площадь в этот непогожий день.
От имени губернатора области

поприветствовал собравшихся
заместитель председателя правительства Николай Емельянов.
О России, о Тосно, о тосненцах говорили главы района и городского поселения Виктор Захаров и
Валерий Гончаров. Выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван
Хабаров, Юрий Соколов и Арчил
Лобжанидзе.
Продолжение на 2-й стр.
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НАШИ ДЕНЬГИ

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

НАВЯЗАЛИ
СТРАХОВКУ?
МОЖНО
ОТКАЗАТЬСЯ
Банк России ввел "период
охлаждения" – возможность
избавиться от навязанной
страховки.
В последнее время в Центральный банк Российской Федерации в большом количестве
поступают жалобы от граждан
на то, что при заключении договора на получение страховых
или банковских услуг через некоторое время обнаруживается,
что вместе с желаемой услугой
они получили и услугу по добровольному страхованию.
Нередки случаи, когда клиентам тяжело разобраться с большим пакетом документов, а стоимость страховки, к примеру,
включается в сумму кредита,
или же приобретение страховой
услуги становится обязательным условием заключения договора для получения кредита.
Что же делать, если банк или
страховая компания навязали
вам дополнительную страховую
услугу и доказать это не представляется возможным?
Для того чтобы свести подобную негативную практику "навязывания" к минимуму, Банк России ввел "период охлаждения"
– срок, в течение которого вы
вправе отказаться от навязанной или невыгодной страховой
услуги и расторгнуть договор
добровольного страхования
(Указание Банка России № 3854У от 20.11.2015 "О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования").
"Период охлаждения" составляет не менее 5 рабочих дней
(страховщик вправе установить
более длительный срок).
"Период охлаждения" отсчитывается со дня заключения договора добровольного страхования вне зависимости от момента уплаты страхового взноса.
Для того чтобы расторгнуть
договор добровольного страхования, гражданин должен обратиться с письменным заявлением в страховую компанию.
Важно! В случае если потребитель обращается в страховую
компанию в течение указанных
пяти дней и до даты начала
действия договора страхования
– страховая компания обязана
вернуть заплаченные за полис
деньги в полном объеме.
Если же страховой договор
уже начал действовать, то страховщик вправе удержать часть
премии, пропорционально количеству дней, прошедших с начала действия договора.
Главное условие для возврата денежных средств – отсутствие страховых случаев в период со дня заключения договора добровольного страхования и
до отказа страхователя.
Для защиты интересов заемщиков и инвесторов в Банке
России создана Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров.
На сайте Банка России
(www.cbr.ru) функционирует "Интернет-приемная" для приема
обращений и жалоб населения
на деятельность финансовых
организаций, поднадзорных
Банку России.
Контактный центр Банка России – 8-800-250-40-72 (бесплатный звонок из регионов России).
Отделение по Ленинградской
области Северо-Западного
главного управления ЦБ РФ

16 июня 2016 года

Дорогие тосненцы и гости нашего района! Приглашаем вас
принять участие в праздничном мероприятии День дружбы и
единения славян, которое состоится 25 июня в 12.00 в поселке Шапки, на озере Нестеровское.
В программе праздника:
– Выступление творческих коллективов Тосненского района и Ленинградской области.
– Ярмарка изделий народных мастеров.
– Народные игры и забавы.
– Детская игровая площадка.
– Традиционная славянская кухня.
– Конкурс на лучший славянский костюм.

ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Начало на 1-й стр.

ШАНС НА СПАСЕНИЕ
14 июня мировое сообщество отметило Всемирный день донора крови.
Дата выбрана не случайно: в этот день родился Карл Ландштейнер (1868–1943) – австрийский врач и иммунолог, нобелевский лауреат, открывший группы крови у человека. Всемирный день донора – особое событие. Цель
его – еще раз напомнить населению о необходимости сдачи крови и ее компонентов и выразить благодарность людям, добровольно и
безвозмездно предоставляющим свою кровь
для спасения человеческих жизней.
Кровь, полученная от доноров, может по-

Почетные доноры-2016.
надобиться в самых разных ситуациях: людям,
попавшим в автомобильную аварию, женщинам при тяжелых родах, больным во время
сложных операций, а также пострадавшим от
ожогов и травм. Без донорской крови абсолютно невозможно вылечить онкогематологические заболевания (рак крови) – пока человек болеет, ему практически каждый день необходимы переливания крови. А все это значит, что в определенный момент донорская
кровь может понадобиться каждому из нас!
Центр крови Ленинградской области более
30 лет работает с донорами. Ежегодно здесь
заготавливается около 14 тысяч литров крови. На счету у доноров 47 региона несколько
тысяч спасенных человеческих жизней! Огромный вклад в это благородное дело вносит и

Тосненский район. Сегодня на территории нашего муниципального образования проживает
более 500 регулярных доноров, многие из них
имеют знак отличия "Почетный донор России".
И с каждым годом их становится все больше.
В преддверии Всемирного дня донора еще четверо наших земляков были удостоены этого
звания: Елена Макшанова (д. Нурма, специалист по готовой продукции ЗАО "Тосненский
комбикормовый завод"), Игорь Касьянов (Тосно, офицер полиции), Татьяна Чунькова (Тосно, медицинская сестра Центра крови),
Айганым Головкина (Тосно, управляющая ООО "Тепловые сети").
Администрация
Центра крови Ленинградской области поздравляет
всех доноров города Тосно и Тосненского района со
Всемирным днем
донора! Именно вы
спасаете жизни абсолютно незнакомым людям, дарите
надежду на выздоровление, шанс на спасение, возвращаете радость в семьи. Вы – настоящие герои, готовые в любой момент прийти на помощь тем,
кто в этом особенно нуждается! Спасибо вам
за ежедневный бескорыстный подвиг. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям!
Ждем всех жителей города и района, ведущих здоровый образ жизни.
Если у вас возникли вопросы, позвоните нам,
и мы подскажем, как поступить правильно: 8
(81361) 2-43-35.
Задать вопрос можно ВКонтакте: http://
vk.com/donorkrowi

Л. Губайдуллина,

ТОСНО – ЭТО МЫ
По традиции в преддверии Всемирного дня
донора, который отмечается 14 июня, со сцены
чествовали тосненцев, ставших почетными донорами России. Центр крови Ленинградской области вот уже более 30 лет организует работу
по получению донорской крови. За 2015 год
здесь было заготовлено более 13 тысяч литров
донорской крови, а это несколько тысяч спасенных человеческих жизней!
Немало отличились в этом году спортсмены.
Сборная команда района по волейболу стала победителем чемпионата Ленинградской области
среди мужских команд. В невероятно сложном и
драматичном противостоянии ребята продемонстрировали прекрасную игру, одержав историческую для тосненцев победу, впервые став чемпионами области. Вслед за волейболистами пришла очередь принимать поздравления хоккеистам: за победу в первенстве Ленинградской области сезона 2015–2016 гг. среди детей 2005–2006
годов рождения был награжден хоккейный клуб
"Сокол". Завершилось чествование награждением игроков в мини-футбол. Каждого тосненца, кто
присутствовал в этот момент на площади, переполняла гордость за стоявших на сцене ребят.
Многие в этот праздничный день стали обладателями благодарственных писем и грамот, а грудь
главы общественной организации "Боевое братство" подполковника Владимира Бабенко украсила еще одна медаль – "Патриот России".
Не давали горожанам замерзнуть ансамбли
Тосненского района: под хорошо знакомые песни любимого коллектива "Камея" ноги несли в
пляс, зажигательные выступления "Непосед",
"Галатеи" и "Маленьких звездочек" также не оставили гостей праздника равнодушными. Понастоящему стало горячо, когда не сцену поднялись участницы танцевальной школы "Тосностайл" и брейк-данс-команда "Район crew". Творческий подарок ко Дню России и города преподнесли актеры Театра на Литейном.
Этот день доказал: никакой каприз погоды
не может испортить праздник. Не все уехали
на длинные выходные на дачи, не испугал горожан и дождь. Семьями и по одиночке пришли тосненцы поздравить родной город с днем
рождения и принять поздравления в свой адрес, ведь мы и есть Тосно.

менеджер по связям с общественностью
Центра крови

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КАПРЕМОНТ
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет) информирует, что с 20.06.2016 года будет производиться прием заявлений и документов на назначение ежемесячной денежной компенсации по
уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – ЕДК)
собственникам жилья, достигшим возраста 70 и 80 лет.
ЕДК предоставляется следующим категориям граждан:
– одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов;
– одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
восьмидесяти лет, – в размере ста
процентов;
– проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет,
– в размере пятидесяти процентов;
– проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста, собственни-

кам жилых помещений, достигшим
возраста восьмидесяти лет, – в размере ста процентов. При наличии у
собственника жилых помещений в
многоквартирном доме в собственности нескольких жилых помещений
положения указанного закона применяются в отношении одного помещения в многоквартирном доме,
находящемся на территории Ленинградской области, по выбору собственника жилого помещения.
Расчет ЕДК производится исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один
квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установленного постановлением правительства Ленинградской области, и
размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, установленного обла-

стным законом от 30.06.2006 № 45оз "О региональных стандартах в
жилищно-коммунальной сфере Ленинградской области".
Для размера ЕДК используются
следующие размеры регионального стандарта нормативной площади жилого помещения:
33 квадратных метра общей площади для одиноко проживающих
граждан; 21 квадратный метр общей площади на каждого члена семьи, состоящей из двух человек; 18
квадратных метров общей площади на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Для назначения ЕДК необходимо
представить в комитет следующие
документы:
паспорт и его копию;
документ, подтверждающий состав семьи (справка формы № 9);
Сведения о государственной ре-

гистрации права на жилое помещение в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним и сведения из отделений Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии факта трудоустройства заявителей запрашиваются комитетом в рамках межведомственного взаимодействия.
В целях сокращения сроков назначения и предоставления ЕДК
заявители по собственной инициативе вправе представить:
документ о наличии в собственности жилого помещения, находящегося на территории Ленинградской области, и его копию;
трудовую книжку и ее копию (при
наличии в жилом помещении совместно проживающих членов семьи собственника жилого помещения – копии трудовых книжек совместно проживающих членов семьи).
Прием документов производится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 36. Приемные дни: понедельник,
среда, четверг с 8-30 до 17-00, вторник, пятница с 8-30 до 13-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Телефон для справок 24864.

Р. Поляков,
председатель комитета
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Ленинградская область – территория успеха
В последние годы в России поднимается престиж рабочих профессий, показывают опросы населения. По мнению экспертов, это связано с ростом зарплат высококвалифицированных кадров – нынче хороший мастер часто получает куда больше,
чем "белые воротнички" средней руки.
Рабочим в Москве и Санкт-Петербурге, по данным портала Superjob.ru, платят от 15
до 120 тыс. рублей. Сварщики являются самыми высокооплачиваемыми – у них встречаются оклады до 120 тыс. руб. в месяц. В цене также водители грузовиков, малярыштукатуры, машинисты экскаватора, промышленные альпинисты, фрезеровщики.
Такие рабочие зачастую получают около 100 тыс. рублей.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

НЕТ НА СВЕТЕ ВЫШЕ ЗВАНИЯ
ЗНАЙ НАШИХ!

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Команда Ленинградской области достойно выступила на национальном чемпионате WorldSkills-2016. По итогам всероссийского
этапа соревнований среди молодых профессионалов, прошедшего в Подмосковье, команда 47-го региона вошла в топ-25.
В соревнованиях приняли участие 849 молодых профессионалов из 64 регионов Российской
Федерации в 99 компетенциях.
Победители смогут представить
Россию на двух международных
турнирах: чемпионате Европы
EuroSkills и WorldSkills Abu Dhabi2017 – мировом чемпионате профессионализма.
Движение WorldSkills Russia
направлено на популяризацию рабочих профессий, развитие системы профессионального образования, усиление взаимной поддержки между рынком труда и рынком
образовательных услуг, стимулирование мотивации молодежи к
выбору рабочих профессий.
Лучшим из команды Ленинградской области стал Даниил Михайлов, выступавший в компетенции
"Информатизация кабельной
сети". Он получил серебряную ме-

даль чемпионата. Медалью за выдающиеся успехи в профессии награжден студент Кировского политехнического техникума Вячеслав
Сушков. Он стал одним из лучших
в токарной работе на станках.
Сборная Ленинградской области также хорошо выступила в компетенциях "фрезерное дело",
"геодезия", "инженерный дизайн", "управление железнодорожным транспортом" и "плотницкое дело". Команда молодых спасателей 47-го региона в профильном соревновании заняла почетное четвертое место.
Организаторы отметили высочайший уровень подготовки команд-участников национального
чемпионата и серьезную конкуренцию между молодыми специалистами.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

ОЦЕНКА – "ОТЛИЧНО"

Вот уже более 40 лет главным поставщиком кадров на рынок рабочих специальностей Тосненского района остается Тосненское профессиональное училище, которое с 2011 года носит название
политехнический техникум. В нынешних реалиях, когда рабочие руки особенно востребованы работодателями, техникум продолжает держать высокую планку подготовки специалистов и следует современным требованиям. Что интересно, учатся здесь и подростки, и взрослые.

ОТ УЧИЛИЩА К ТЕХНИКУМУ
История нынешнего политехнического техникума начиналась в феврале 1975 года. Тосненское городское
профессионально-техническое училище появилось на
базе треста "Севзапэлектросетьстрой" Министерства
энергетики и электрификации СССР. Первоначально
училище создавалось как специализированное базовое
учреждение для подготовки электромонтеров-линейщиков. Но уже в 1977 году была определена вторая база
для развития училища – московский трест "Энергостроймонтажсвязь". В училище появились такие направления подготовки, как автослесарь, повар, сварщик, экскаваторщик, электромонтер-линейщик, монтажник, кабельщик-спайщик. Еще через год в Тосно
начинает работать крупнейшее предприятие по производству бытовой химии, чистящих и моющих средств –
Тосненский завод бытовой химии. Специально для него
организовано обучение по новой рабочей профессии –
аппаратчик химического производства.
Надо отметить, что в разные годы в Тосненском профессиональном училище осуществлялась подготовка
квалифицированных рабочих для различных отраслей
промышленности и сельского хозяйства: портные легкого женского платья, продавцы продовольственных
товаров, монтажники санитарно-технических систем
и вентиляции.
С 21 октября 2011 года профессиональная образовательная организация осуществляет образовательную деятельность в статусе техникума.

Примерно в это же время в Петербурге проходил всероссийский конкурс профессионального мастерства по специальности
"Сварочное производство". Здесь отлично проявили себя студенты четвертого курса Тосненского политехнического техникума.

АВТОМЕХАНИК, СВАРЩИК,
ТРАКТОРИСТ

Площадкой проведения этапов
конкурса профессионального мастерства традиционно стал Петровский колледж. В мероприятии приняли участие команды из 12 образовательных организаций Ленинградской, Свердловской, Кировской,
Самарской, Тульской, Нижегородской областей, Республики Марий Эл.
Конкурс состоял из двух этапов: практического и теоретического. Теоретический этап включал
проверку знаний участников в области сварочного оборудования,
технологии производственного
процесса, а также охраны труда и
промышленной безопасности.

Сегодня техникум лицензирован на обучение 20 рабочим профессиям. Что немаловажно, все основные
образовательные программы, по которым проводится
обучение, разработаны при участии работодателей. 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. Одно из
самых популярных направлений – автомеханик.
Также в последнее время на лидирующие позиции
вышла профессия "тракторист-машинист сельскохозяйственного производства". Это приятно, ведь
Тосненский район – лидер по многим агропромышленным показателям, местные предприятия остро нуждаются в квалифицированных выпускниках политехнического техникума.

При проведении практического этапа каждый участник должен был продемонстрировать
навыки выполнения неразъемных соединений из углеродистых
сталей полуавтоматической
сваркой в среде углекислого газа
с последующей проверкой конструкции на герметичность.
Студенты Тосненского политехнического техникума Александр Иванов и Александр Мансуров выступили успешно. Первый занял первое место, а второй – седьмое.

И. Смирнов

ЗАЧЕТ ПО ПРОФЕССИИ

Помимо того, что молодые ребята получают в техникуме рабочие профессии и среднее техническое образование, на базе образовательного учреждения проходит переподготовка взрослых. И если на дневном
обучении сегодня состоит триста человек, то по программе переподготовки обучаются 130. Такие курсы
длятся три месяца. Сюда, как правило, приходят целенаправленно, те, кто нашел место работы. Направляют на переподготовку рабочих и районные предприятия, такие как "Идаванг Агро", "Тепловое оборудование", "ХенкельРус", "Катерпиллар", сельхозпредприятия "Детскосельский", племхоз имени Тельмана.
В техникуме всегда работали и работают сейчас настоящие мастера своего дела, удостоенные почетных
наград. Например, Геннадий Ефремов и Людмила Хажомия награждены грамотами Министерства образования, Зоя Мягкова является заслуженным учителем
школы РСФСР, Наталья Уханова удостоена звания
"Почетный работник общего образования Российской
Федерации", отличниками профтехобразования являются Ольга Шаблукова, Наталья Фролова, Валентина
Семенищенкова. В мае прошлого года старший мастер Алексей Сысоев стал абсолютным победителем конкурса "Мастер года-2015" в городе Мурманске. Директор техникума Юлия Исмайлова в 2014
году была названа победителем областного конкурса "Лучший руководитель Ленинградской области" в номинации "Руководитель учреждения профессионального образования".
За 40 лет существования в техникуме было подготовлено около 8 тысяч квалифицированных рабочих,
более 2 тысяч человек повысили свою квалификацию
или приобрели вторую специальность. Выпускники Тосненского политехнического техникума успешно трудятся в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях района и области.

И. Смирнов

ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ

Развитие швейного производства началось с появлением швейной машинки. А поблагодарить за это
мы должны американца Исаака Зингера. Именно он в конце 18 века придумал механизм, который до
сегодняшнего дня облегчает труд миллионов женщин по всему миру. Со временем швейная машинка
стала незаменимой как в промышленности, так и в быту.
ких выкроек и ровных стежков. Эта
работа требует хорошего глазомера, терпеливости, аккуратности,
усидчивости. Сильному полу такой
набор характеристик вряд ли подойдет.
В швейных цехах не надо суетиться, куда-то бегать, что-то искать. Эта работа для тех, у кого
спокойный, уравновешенный характер, кто в жизни любит постоянство и стабильность. Но самое
главное – что профессия швеи всегда будет с тобой. Ведь для женщины просто необходимо уметь что-

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

ЛОВКИЕ РУКИ ШВЕИ
В профессии швеи огромную
роль играют внимательность и осторожность. Тонкие изделия нельзя
перешивать несколько раз, они могут порваться, а потому человеческий фактор в швейном деле до сих
пор имеет определяющее значение. Мастер швейного цеха должен
не только прекрасно знать свое
дело, но и хорошо владеть современной техникой. При этом на таких производствах вы вряд ли
встретите мужчин. Здесь все делается женскими руками: от наладки
и ремонта швейных машин до тон-

По программе подготовки специалистов среднего
звена здесь принимают по направлениям "технология
продукции общественного питания", "техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта".
Самая же популярная и востребованная по запросам
работодателей профессия – это технолог сварочного производства. Техникум дает высокий уровень подготовки, обладает оборудованием для обучения по
семи видам сварки. Практически ежегодно студенты
вы-ступают на всероссийских и международных конкурсах и занимают там высокие места.

то укоротить, перешить или заштопать.
Швейное производство очень
разнопланово и многофункционально. Швеи выполняют заказы как
для космической сферы, так и для
военных ведомств, работают в легкой промышленности и в народном
хозяйстве. Везде их труд востребован. И как говорят сами работницы швейных предприятий, без работы они не останутся до тех пор,
пока человек будет нуждаться в
одежде.

С. Сергеев

Этим летом более 9 тысяч
школьников, учащихся колледжей
и техникумов смогут получить
первый опыт работы и первую
заработную плату. Временную работу предложат подросткам в
возрасте от 14 до 18 лет. Для них
предусмотрен удобный график –
не более 24 часов в неделю для
детей, не достигших 16-летнего
возраста, и не более 35 часов в
неделю – для ребят от 16 до 18
лет. Заработная плата трудоустроенных на время летних каникул
детей будет не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в 47-м регионе.
Опыт показывает, что основная
доля ребят, желающих подработать на каникулах, – школьники.

Они не имеют профессионального образования и опыта. Именно
поэтому предлагаемые профессии не требуют квалификации.
Подросткам предложат попробовать свои силы в благоустройстве
и озеленении территорий городов
и поселков, уходе за сельскохозяйственными культурами, в организации культурно-массовых мероприятий.
– Полученные знания и навыки
в дальнейшем помогут молодым
людям определиться с выбором
профессии, – отмечает председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ИХ СЕРДЦА ОТКРЫТЫ ЧУЖИМ ТРЕВОГАМ
Ежегодно 8 июня в России отмечается День социального работника – праздник людей, которые первыми принимают на
себя волны чужих житейских
проблем. День для празднования был выбран в связи с тем,
что 8 июня 1701 года Петр I издал Указ "Об определении в домовых Святейшего Патриархата
богадельни нищих, больных и
престарелых". Он и положил начало созданию государственной
системы социальной защиты.
Социальная служба была создана для того, чтобы протянуть
руку помощи тем, кто нуждается в заботе и поддержке государства.
За день до этого праздника в концертно-выставочном зале Тосненского Дома культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию социальной службы нашего района.
Прозвучало много теплых слов
и поздравлений в адрес собравшихся здесь сотрудников социальной сферы – людей, любящих эту
профессию и отдающих тепло своих сердец тем, кто нуждается в
поддержке и сочувствии. Был показан слайд-фильм о работе этой
службы, тесно связанной с судьбой
каждого жителя района. Ведущий
вечера Алексей Быстров познакомил собравшихся с историей ее
развития. Отдел социального
обеспечения исполкома Тосненского городского совета в 1992 году
был преобразован в Управление
социальной защиты населения, а
с 2006 года – в комитет по социальной защите населения админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Празднование Дня социального
работника стало доброй традицией и данью признательности и
уважения людям, наделенным
особой миссией, – помогать нуждающимся, опекать слабых и беззащитных. А это и сотрудники рай-

Поздравление губернатора
Уважаемые работники органов социальной защиты Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Социальный работник – не только профессия. Это прежде всего призвание, благородная и важная миссия. Но это и особая ответственность:
именно по вашему отношению к проблемам и нуждам людей сегодня
оценивается эффективность всего государственного механизма социальной защиты.
Время постоянно диктует нам новые задачи. Сегодня система соцзащиты меняется, становится адресной, ориентированной на конкретного человека. Убежден, что и в этих условиях социальные работники
Ленинградской области будут по-прежнему проявлять свои самые лучшие профессиональные и человеческие качества.
Благодарю вас за неравнодушие, за большой самоотверженный труд,
желаю счастья, мира, добра и благополучия.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
онного комитета по социальной защите населения, и социальные работники поселений, и те, кто работает с особыми детьми в Центре реабилитации "Дельфиненок". Их
труд сложно переоценить, ведь
именно они помогают людям в
сложных жизненных ситуациях,
зачастую давая им возможность
полноценно жить.
Свои приветствия и поздравле-

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ного собрания Ленинградской области Юрий Соколов, Иван Хабаров, Арчил Лобжанидзе. Они также вручили дипломы, грамоты,
благодарственные письма. Были
поздравления от районного совета ветеранов, Тосненского отделения Всероссийского общества инвалидов, главного врача Тосненской межрайонной клинической
больницы Романа Умнова. С видео-

обращением к тосненцам выступила председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Людмила Нещадим.
В этот день по-особому приветствовали ветеранов социальной
службы района. С августа 1974
года по октябрь 2015-го работала
в системе пенсионного обеспечения и социальной защиты населения Маргарита Федорова. Она
прошла путь от инспектора отдела до председателя районного комитета по социальной защите населения. Благодаря ее непосредственному участию был создан
Центр реабилитации для детейинвалидов.
С января 2006 года в комитете
была проведена целенаправленная
работа по реформированию и улучшению работы социальной службы.
Маргарита Геннадьевна смогла создать сплоченный коллектив настоящих профессионалов. За большой
вклад в развитие социальной защиты населения, многолетний и добросовестный труд в 2004 году она
была награждена медалью ордена
"За заслуги перед Отечеством" II
степени. В 2014 году Указом Президента России ей присвоено звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации".
Татьяна Гузиенко работала в комитете с 1992 года. Начинала с
должности специалиста по выплате государственных пособий, а позже стала начальником отдела государственных пособий и льгот (с
апреля 1997 года по июль 2014-го).
Татьяна Евгеньевна принимала

участие в разработке муниципальных программ, касающихся социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов. За
свою работу в 2007 году она была
награждена Почетной грамотой
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации.
Александра Игнатьева трудилась
в районном комитете по социальной защите населения с января
1992 года по апрель 2014-го. Сначала в должности специалиста по
социально-бытовой работе, затем
стала ведущим специалистом отдела государственных пособий и
льгот. Она была секретарем муниципальной комиссии по вопросам
социальной защиты населения. На
протяжении многих лет являлась
одним из организаторов районных
мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей.
Александре Викторовне присвоено
звание "Ветеран труда Ленинградской области".
Молодые специалисты социальной службы, которые трудятся в
районе совсем недавно, зачитали
на празднике клятву социального
работника. С ответным словом ко
всем собравшимся обратился председатель районного комитета по
социальной защите населения Роман Поляков.
Прозвучали песни в исполнении
юных солистов студии "Маленькие
звездочки". Программу, состоящую
из популярных русских народных
песен, представила концертная
группа "Камея".

С. Чистякова
Фото Ю. Артемьевой

НА КОНТРОЛЕ ОНФ

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
Тосненской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения миграционного законодательства при привлечении иностранных граждан к выполнению
работ по строительству жилого
дома в пос. Тельмана.
В ходе проверки выявлено, что
два гражданина Республики Узбекистан трудились без документов,
необходимых для осуществления
трудовой деятельности иностранным гражданином на территории
Ленинградской области. Они были
привлечены к осуществлению
трудовой деятельности ООО "СК
"Мегастрой".
По результатам проверки Тосненская городская прокуратура в отношении ООО "СК "Мегастрой"
возбудила два дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ.
Материалы проверок с постановлениями о возбуждении дела об административном правонарушении
направлены для рассмотрения в
Тосненский городской суд.
Также Тосненская городская
прокуратура проверила соблюдение миграционного законодатель-

ния передали глава района Виктор
Захаров и глава администрации
муниципального образования Тосненский район Владимир Дернов.
Лучшим социальным работникам
были вручены благодарности, почетные грамоты и благодарственные письма.
Виновников торжества приветствовали депутаты Законодатель-

ства при привлечении иностранных граждан к выполнению работ
по строительству жилого дома в
г. Никольское.
В ходе проверки выявлено четыре иностранных гражданина,
незаконно осуществлявших свою
трудовую деятельность на территории Ленинградской области.
Допустили подобное попустительство в ООО "Корсар".
Тосненская городская прокуратура в отношении виновного лица
возбудила четыре дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ. Материалы проверок с постановлениями о возбуждении
дела об административном правонарушении направлены для рассмотрения в Тосненский отдел
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Виновному лицу по каждому
делу назначено наказание в виде
штрафа в размере 35 тысяч рублей на общую сумму 140 тысяч
рублей.

Д. Григорян,

городской прокурор,
советник юстиции

НЕ ЗАБЫВАТЬ О ВЕТХОМ ФОНДЕ
ОНФ предлагает обязать управляющие компании обслуживать не только новостройки, но и старый
жилой фонд.
Эксперты Общероссийского наремонта. Эксперты ОНФ считают,
курс не состоялся, в случае если
родного фронта(ОНФ) провели мочто местным властям необходимо
собственники сами себе не выберут
ниторинг, который показал, что упвзять на себя контроль за обслууправляющую компанию, в течение
равляющие организации не заинтеживание такого жилья. Также в
трех месяцев объявляется новый
ресованы в обслуживании старых
ОНФ предлагают выставлять на
конкурс. Процедура затягивается на
многоквартирных домов, где требуконкурсы по техобслуживанию жидостаточно продолжительный срок,
ется большой объем ремонтных
лого фонда смешанные лоты, в коа дома стоят без обслуживания, и их
работ, а платежеспособность жильторые будут включены как новые,
состояние, и без того не самое лучцов невысокая. В результате тысятак и старые дома. Это позволит
шее, ухудшается" – рассказала Елечи домов, износ которых составляне оставить без управляющих комна Ленина, член регионального штапаний старый и ветхий жилой фонд.
ба ОНФ в Нижегородской области.
ет свыше 60–70%, остаются без
коммунального обслуживания и
"По закону, по тем домам, где конПресс-служба ОНФ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЫВОЗ ОТХОДОВ
Комитет государственного экологического надзора
Ленинградской области (далее – Комитет) сообщает,
что согласно пункту 3.1 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признание утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I–IV классов
опасности, обязаны получить лицензию на ее осуще-

ствление до 01 июля 2016 года. Осуществление вышеуказанной деятельности без соответствующей лицензии не допускается.
* * *
Администрация Тосненского района информирует население о том, что с данными о состоянии окружающей
среды за 2015 год можно ознакомиться на сайте администрации, а также на сайте Комитета по природным ресурсам Ленинградской области в сети Интернет по адресу http://www.nature.lenobl.ru/program/rept

Л. Китова,

главный специалист
администрации МО Тосненский р-н
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РОЖДАЕМОСТЬ РАСТЕТ
За полгода в Ленинградской области родилось
6764 ребенка, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные
приводит управление записи актов гражданского состояния 47-го региона.
Рекордсменом по рождаемости стал Всеволожский район, где с начала года на свет появилось 1327
младенцев. Второе место у Гатчинского района, за
пять месяцев здесь родилось 884 ребенка. На третьем месте Выборгский район: к началу лета в местном отделе загс зарегистрировали 832 малыша.
С начала года областными органами загс зарегистрировано 2662 новых семьи.

В ДЕНЬ РОССИИ
Торжества по случаю Дня России собрали в
Ленинградской области около 37 тысяч человек. Несмотря на холодную погоду, на мероприятиях царила теплая и праздничная атмосфера, многие пришли на них семьями.
"У нас есть все основания гордиться своей страной – сильной, независимой, духовно богатой. И
пусть этот праздник даст каждому возможность
еще раз почувствовать эту гордость за Отечество,
за нашу державу, за наших предков, не раз проявлявших исключительное мужество и силу духа", –
отметил глава 47-го региона Александр Дрозденко.
Массовые праздничные мероприятия прошли во
всех районах Ленинградской области. В День России состоялись концерты, где государственный гимн
исполняли и участники, и зрители, прошли церемонии вручения первых паспортов и другие молодежные акции, спортивные соревнования, шествия и народные гулянья. На площадях и улицах районных
центров волонтеры раздавали ленты цветов государственного флага.

НА ЗЕМЛЕ ВЕПСОВ
В минувшие выходные жители Ленинградской
области и других регионов Северо-Запада
посетили село Винницы Подпорожского района.
Любителей культуры вепсов – коренного
малочисленного народа 47-го региона – объединил ежегодный праздник "Древо жизни".
В этом году мероприятие состоялось под девизом "Мянэ кюльбетьхе", что в переводе с вепсского языка означает "Иди в баню". В поддержание
темы была устроена праздничная лотерея, где главным призом стал сруб для будущей бани. Гости научились вязать банные веники, показали навыки
колки дров и отведали вкусной вепсской кухни.
Были подведены итоги множества конкурсов: на
самый необычный самовар, лучшую баню или подворье, фотоконкурса "С легким паром". Организатором праздника по традиции стал винницкий Вепсский центр фольклора.

ОПРОС В ЛЕНОБЛАСТИ
Деятельность президента РФ Владимира
Путина положительно оценивают 85,6% опрошенных жителей Ленинградской области,
работу председателя правительства Дмитрия
Медведева – 56,2%. Положительные оценки
губернатору 47-го региона Александру Дрозденко выставили 54% респондентов.
Опрос проводился специалистами СПбГУ по репрезентативной выборке. Было опрошено 2000 жителей Ленобласти. Респондентам было предложено
оценить изменения, произошедшие в регионе за последние два года: 39,2% опрошенных оценили их положительно, 27,3% заявили об отсутствии изменений, у 21% участников опроса были отрицательные
отзывы, затруднились ответить 8% опрошенных.
Наибольшую тревогу у жителей региона вызывают высокие цены на продукты и товары первой необходимости. Боятся потерять работу 32% жителей,
вопрос коррупции и беспомощности властей волнует 12% опрошенных, 16% жителей региона озабочены проблемой наркомании и алкоголизма.
Когда у людей спрашивали, пойдут ли они на сентябрьские выборы в Госдуму и областной ЗакС, то
53,4% ответили: "Обязательно пойду". Собираются пойти на выборы, но еще не уверены – 26%, принципиально не пойдут 13,5% граждан.
Определяющим в выборе кандидата в депутаты
для жителей Ленобласти стала профессиональная
деятельность кандидата. Так ответили 55,2% оп-

события
факты
комментарии

рошенных. Вторую строчку рейтинга заняла репутация (биография кандидата), третью – содержание
программ, с которыми идет кандидат на выборы.

УГРОЗЫ НЕ ОБНАРУЖИЛИ
Эксперты Хельсинкской комиссии по защите
морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ)
осмотрели полигон опасных химических
отходов "Красный Бор". Непосредственной
экологической угрозы международные специалисты не обнаружили. Тем не менее они
призвали власти Санкт-Петербурга рекультивировать территорию как можно скорее.
Вначале эксперты осмотрели весь периметр полигона, увидели карты-котлованы с отходами, очистные сооружения и механизм шандоры, препятствующий выбросу вод из кольцевого канала за пределы полигона. Представители руководства предприятия заверили иностранных экспертов, что содержимое котлованов не сможет перелиться через
край, так как количество максимальных годовых
осадков в Ленобласти учтено при установлении
обваловок. Более того, специальные рвы вокруг
полигона не позволят распространиться гипотетической угрозе.
Международным экспертам впервые рассказали о проектируемой технологии закрытия карт от
внешних осадков. Над отходами будут натянуты
специальные понтоны, и попавшая на них вода будет откачиваться насосом. Эксперты ХЕЛКОМ живо
интересовались техническими подробностями. Был
задан и вопрос о переработке большого количества
накопленных на полигоне автомобильных шин.
Представители правительства Санкт-Петербурга
ответили, что эти отходы будут переработаны в
процессе рекультивации. Также международную
комиссию заверили, что полигон уже два года не
принимает новые химические отходы.

САД В "ОТРАДНОМ"
В Ленобласти появится ботанический сад
южно-карельских растений. Проект будет
реализован через год-полтора. Новый ботанический сад расположится на территории
научно-опытной станции "Отрадное" в Приозерском районе.
Инициатором стал Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд развития Ботанического сада Петра Великого. Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова еще с 1944
года проводили на этой площадке разного рода научные исследования. Созданная за десятки лет коллекция растений стала основой для парка-дендрария, который действует уже давно, но публичного
доступа туда не было. В будущем ботаническом саду
посетители смогут увидеть в том числе и редкие
растения, занесенные в Красную книгу.
С 1 по 10 июля на территории станции "Отрадное" будет работать экологический волонтерский
лагерь, участники которого помогут подготовить
территорию к началу работ. В следующем году запланирована геоинформационная съемка местности с учетом имеющихся растений. При благоприятных условиях к концу 2017 года сад уже будет принимать первых посетителей. Фонд развития Ботанического сада предполагает, что к новому объекту будет запущен автобусный маршрут.

ЛАМПЫ ЗАМЕНЯТ
Минэнерго направило в правительство план
мероприятий по энергосбережению, которым в
том числе предусмотрен запрет оборота 60- и
75-ваттных лампочек накаливания. В министерстве считают, что их пора заменить светодиодными лампами.
Предложение вывести из оборота лампочки накаливания стало частью "дорожной карты" по энергосбережению, направленной Минэнерго в правительство. Она включает в себя 35 пунктов мероприятий сроком реализации с сентября 2016 года
по октябрь 2017 года. Например, предлагается разработать специальную систему подтверждения
энергоэффективности светодиодной продукции
(как отечественной, так и иностранной), снять ограничения на использование светодиодных источников света в отдельных организациях, например,
в школах и больницах.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ВЫБОРЫ НАЗНАЧЕНЫ
Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва пройдут в единый день голосования – 18 сентября. Такое решение на внеочередном заседании областной парламент принял в минувший вторник.
Перед голосованием состояза 90 дней до дня голосования.
лась длительная дискуссия по
Если бы депутаты не приняли
поводу целесообразности назнарешения, выборы все равно были
чения областных выборов на сенбы назначены на эту дату. Тогда
тябрь в связи с дачным сезоном,
соответствующее решение прикоторый к 18 сентября в регионе
нимал бы уже Леноблизбирком,
еще не завершится. Сомнение по
а срок предвыборной агитации
этому поводу выразили предстасократился бы на 10 дней.
вители всех оппозиционных
Постановление вступит в силу
фракций. Но решение все-таки
со дня его официального опуббыло принято большинством деликования. Затем в течение мепутатских голосов. По Федеральсяца пройдет период выдвиженому закону "Об основных гаранния кандидатов в новый состав
тиях избирательных прав и праЗакСобрания Ленобласти. Выбова на участие в референдуме
ры в парламент Ленинградской
граждан РФ" решение о назначеобласти проходят по смешанной
нии выборов в орган государизбирательной системе: 25 депуственной власти субъекта РФ
татов будут избраны по одномандолжно быть принято не ранее
датным округам и столько же –
чем за 100 дней и не позднее чем
по партийным спискам.

СЕМАФОР ДЛЯ "САПСАНА"
На прошлой неделе в Северо-Западной дирекции скоростного
сообщения ОЖД состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований при областном ЗакСе.
Пригородное железнодорожпригородной пассажирской комное сообщение в Ленинградской
пании обещали рассмотреть это
области и возникающие в этой
предложение и сообщили, что в
сфере проблемы стали главной
августе этого года будет запущен
темой этой встречи муниципаеще один вид современных элеклов, депутатов и представитетропоездов – ЭП2Д. Другого налей РЖД.
звания для них еще не придумаИз 107 существующих маршли, но, очевидно, и они будут
рутов электричек 89 проходят
названы именем птицы, как знапо Ленобласти. И количество
менитые "Сапсаны". До конца
курсирующих электропоездов
года железнодорожный подвижпланируется наращивать. Хотя
ной состав пополнится четырьесть и объективные проблемы,
мя такими поездами.
которые на региональном уровРечь зашла и о непроизводне не решить. Например, пассаственном травматизме на жежиры тосненского направления
лезной дороге. Все – и муницистрадают из-за длительного
палы, и депутаты, и железнодопростаивания электричек на зарожники – высказались за то,
пасных путях из-за прохода почтобы усилить меры воздейездов "Сапсан". Время ожидаствия на тех, кто, рискуя жизния в электричке доходит до 40
нью, ходит по железнодорожным
минут, и семафор в первую очепутям, вместо того чтобы восредь открыт для "Сапсанов".
пользоваться современными пуМуниципалы Тосненского райотепроводами. Собравшиеся гона обратились к железнодорожворили о том, что необходимо не
никам с просьбой решить этот
только строить новые пешеходвопрос в пользу пригородного
ные и автомобильные путепросообщения. Увы, ответ был таводы. Важно постоянно разъясков: скорее всего, ситуация не
нять всем жителям области – от
изменится, пока для "Сапсана"
мала до велика, какой огромной
не будет построен свой путь на
опасности они подвергают себя,
московском направлении.
идя по железнодорожным путям
Еще одной темой обсуждения
или перебегая через них перед
стал электропоезд "Ласточка",
идущим поездом. Огромной прона котором участники заседания
блемой для работников железприбыли в Металлострой с Мосных дорог и правоохранительных
ковского вокзала. Хотелось бы,
органов стали в последние годы
чтобы этот комфортабельный
и выходки зацеперов – молодых
поезд останавливался не тольлюдей, которые, как гласит стако на больших станциях. Предтистика, рано или поздно гибнут
ставители Северо-Западной
под колесами.

ДВА СПОСОБА
Депутаты Законодательного собрания внесли изменения в
областной закон "Об особенностях формирования органов
МСУ муниципальных образований Ленинградской области".
Депутаты предлагают два
способа избрания главы муниципального образования: либо
советом депутатов МО из своего состава, либо на муниципальных выборах. Это изменение
коснется сельских поселений и
городских поселений, в состав
территории которых не входит

административный центр. Муниципальные образования должны будут определить способ избрания главы – альтернативный
или безальтернативный – и внести изменения в Уставы своих
МО.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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ГОЛОВОЛОМКА ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ
В конце мая в выставочном зале "Ассорти" состоялось открытие очередной выставки.
Уже второй художник из Петербурга представляет свои работы на суд Тосненского зрителя.
На выставке было много гостей из Северной столицы.
Оба художника не имеют специального образования, но и назвать их самодеятельными художниками, как это принято, не
представляется возможным. Они
два года успешно занимаются с
преподавателем. Занимаются самозабвенно, с полной отдачей, и
благодаря самоотверженному
труду и увлеченности живописью
уже достигли хорошего результата.
Первая выставка эстонского
художника Антса Таммсаара
"Немного о разном…" поразила
своим необыкновенным для нашего города подходом к живописным произведениям, любопытной
тематикой. Автор – бывший военный, за спиной горячие точки. В
полотнах отражаются глубокие
душевные переживания, хотя в
картинах нет людей, нет движения, но композиционно они построены таким образом, что заставляют остановиться и задуматься.
Художник Ольга Ярославцева – врач-рентгенолог, мама
близнецов – представила небольшую часть своих работ, которую они тщательно отбирали
вместе с педагогом, чтобы наиболее полно показать ее разносторонние интересы. Несколько любопытных по содержанию фотографий представляют водопроводные трубы, бетонные плиты,
оставшиеся от строительства,
ржавые ворота с замочком, фрагменты высотных башен. Работы
носят названия, которые могут
возникнуть только у глубоко
творческого человека, у которого рождаются богатые обширные
ассоциации на любое жизненное
явление.
Экспозиция живописных работ
этой выставки очень разнообразна по жанрам и технике исполнения. Здесь представлены витраж,
масло, акварель, графика, ассамбляж. На фоне окна горит яркими красками витраж, составленный в интересную композицию из
прямоугольных фигур разного
формата, расположившихся на

ветке дерева. Выглядит так,
словно это окно сказочного дворца. Каждый квадрат или прямоугольник выполнен в разных творческих манерах: то это классическое исполнение, обычными
для этой техники красками, а рядом – смешение красителей, что
звучит уже не декоративно, а живописно.
С витражом перекликается
удивительно яркая картина с
детскими игрушками "Пусть всегда буду я" – это дань любви своим малышам. Она врывается своим цветовым безумием в сдержанную благородную красочную
гамму оставшейся экспозиции.
У этой мягкой женщины с оча-

ме хорошо сгармонированных
красно-желто-охристых красок.
Два других натюрморта иллюстрируют поиски творческого
пути. "Физалис" написан вроде
бы в реалистической манере, но
техника исполнения совсем другая. Это не масло. Сходство с
маслом дает применение акрила
и каких-то других примесей. Этим
автор достигает эффекта приглушенности, некоторой размазанности, что соответствует сумеречному состоянию атмосферы
натюрморта. Вторая постановка,
"Сумерки", повторяет тот же самый натюрморт, только выполненный уже по памяти, по воображению. Он больше нравится

ровательной улыбкой мужская
хватка, которая просматривается в любой работе, в выборе
темы, предметов для натюрморта или в названии работ. Везде
проявляется ее твердый характер. Так, натюрморт "Железный
век", составленный из бытовых
металлических предметов, выполнен в суровой по цвету монохромной гамме, состоит из тончайших серых переходов. А натюрморт Black label, назван по
черной этикетке красивой заморской бутылки. Полотно написано
в реалистической манере старых
мастеров, в теплой мягкой гам-

автору, и с этим трудно не согласиться. Он выполнен еще легче,
проникновенней, живописней и
воспринимается не как набор
предметов, а как что-то душевное, поэтическое, навевающее
разные воспоминания и ассоциации.
Есть и постановки для философских размышлений. Например, "Обратный порядок" – сложное по цветовой гамме, очень
красивое полотно, где бело-серые тона слегка переливаются
легкими цветовыми вариациями,
выдержанными в одной тональности. А по смысловому замыслу

Извещение
о возможности предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
А д м и н и с т р а ц и я м у н и ц и п а л ь н о го о б ра з о в а н и я То с н е н с к и й
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, отнесенн ы х к п ол н о м оч и я м о р га н о в го суд а р с т в е н н о й в л а с т и Л е н и нг радской области" извещает о возможности предоставления
в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии со схемами распол ожения земельных участков на кадастровом плане территории (описание местопол ожения):
– Ро с с и й с к а я Ф ед е ра ц и я , Л е н и н г ра д с к а я о бл а с т ь , То с н е нский муниципальный район, Никольское городское поселение,
г. Никольское, ул. Пролетарская, за домом 29, площадью 612
кв. метров;
– Ро с с и й с к а я Ф ед е ра ц и я , Л е н и н г ра д с к а я о бл а с т ь , То с н е нский муниципальный район, Никольское городское поселение,
г. Никольское, у л. Пролетарс кая , д. 31- а, п л о щ а д ь ю 6 4 0 к в .
метро в;
– Ро с с и й с к а я Ф ед е ра ц и я , Л е н и н г ра д с к а я о бл а с т ь , То с н е нский муниципальный район, Тосненское городское поселение,
г. Тосно, ул. Светлая, д. 3, площадью 1200 кв. метров.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 1700 (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 15.07.2016 года.

– бумажный самолетик юности
переходит в зрелый стройный рулон белой дорогой бумаги, следующий этап – беспощадно смятый
в комок лист. Это символизирует
нашу человеческую юность, зрелость и старость.
Пейзаж "Лиман" написан маслом в реалистической манере, в
цветовой гамме старых мастеров
прошлых эпох. А рядом яркое небольшое полотно "Городские волны", написанное мельчайшими
точечными мазками – пуантами –
очень трудоемкая техника.
"Шел, шел и пришел на луг этот
летний, зеленый. А дальше – идти
и идти" (Мацуо Басе). Такое название полотна. Японская мудрость. Кажется, обычный пейзаж
с натуры. Можно стоять и размышлять о днях быстротекущей
жизни… Но техника настолько
интересна, что забываешь о
смысле и гадаешь, как же это
сделано. Подписано: акрил, акварель. Но, конечно же, все сложнее. Изысканные процарапывания по сложной красочной основе, залитые акварелью, дают
очень интересный эффект.
Все остальные пейзажи, представленные в этой экспозиции, со
сложными библейскими названиями, призывающими к размышлению, выполнены в той же сложной технике, в приглушенной благородной цветовой гамме. Это
первая выставка Ольги Ярославцевой. В ее работах, в ее поисках виден большой потенциал. В
добрый путь!

Т. Бравина

16 июня 2016 года
Заключение по протоколу
публичных слушаний об
исполнении бюджета Любанского городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
13 июня 2016 года.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: исполнение бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.
Основание для проведения публичных слушаний: ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Порядка организации и осуществления публичных
слушаний на территории муниципального образования Любанское
городское поселение Тосненского
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 23.02.2007 № 92 (с
последующими изменениями).
Информирование общественности: газета "Тосненский вестник" №
39 от 28.05.2016 г.
13 июня 2016 в 16.00 в здании
администрации по адресу: пос.
Любань, пр. Мельникова, дом 15
состоялись публичные слушания
по отчету об исполнении бюджета
Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области за 2015 год. На слушаниях присутствовали 3 человека. В
ходе общественных слушаний
предложений и вопросов не поступило.
Заключение: считать публичные
слушания по отчету об исполнении
бюджета Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год
состоявшимися.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (среда),
32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 36 рублей
(среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей.

Кадастровый план территории Тосненского
района Ленинградской области 47:26:0401004

Кадастровый план территории Тосненского
района Ленинградской области 47:26:0401004

Кадастровый план территории Тосненского
района Ленинградской области 47:26:0605011

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Примечание: схема выполнена на основании Правил землепользования и застройки муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района ЛО, утвержденных решением совета депутатов второго созыва Никольского городского поселения
Тосненского района ЛО от 18.12.2012 г. № 201, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов третьего созыва Никольского городского поселения Тосненского района ЛО от 25.11.2014 г.

Примечание: схема выполнена на основании Правил землепользования и застройки муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района ЛО, утвержденных решением совета депутатов второго созыва Никольского городского поселения
Тосненского района ЛО от 18.12.2012 г. № 201, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов третьего созыва Никольского городского поселения Тосненского района ЛО от 25.11.2014 г.

Примечание: схема выполнена на основании Правил землепользования и застройки Тосненского ГП, утвержденных решением совета
депутатов Тосненского городского поселения
21.02.2012 г. № 128.
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2016 № 152-па
Об утверждении Положения о порядке планирования приватизации и принятия решений об условиях
приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом
от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28 февраля
2006 № 38 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом в
муниципальном образовании Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" (с изменениями от 30 марта 2010 г. № 44) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке планирования
приватизации и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Глава администрации С. А. Шикалов

Приложение
к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 08.06.2016 № 152-па
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке планирования приватизации и принятия решений об условиях приватизации муниципального
имущества Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
верждении прогнозного плана-программы приватизации
1. Общие положения
муниципального имущества Никольского городского посе1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
ления Тосненского района Ленинградской области.
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
2.5. Программа приватизации может быть изменена и
"О приватизации государственного и муниципального имудополнена в течение планового периода, в том числе по
щества", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
факту поступления заявлений на преимущественное пра131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самово выкупа арендуемого имущества в соответствии с Феуправления в Российской Федерации", Уставом Никольдеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенского городского поселения Тосненского района Ленинградностях отчуждения недвижимого имущества, находящеской области, решением совета депутатов Никольского гогося в государственной собственности субъектов Российродского поселения Тосненского района Ленинградской обской Федерации или в муниципальной собственности и
ласти, решением совета депутатов Никольского городскоарендуемого субъектами малого и среднего предпринимаго поселения Тосненского района Ленинградской области
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодаот 28 февраля 2006 № 38 "Об утверждении Положения о
тельные акты Российской Федерации".
порядке управления и распоряжения муниципальным имуИзменения и дополнения утверждаются в том же поществом в муниципальном образовании Никольское городрядке, что и программа приватизации.
ское поселение Тосненского района Ленинградской облас2.6. Муниципальное имущество, включенное в програмти" (с изменениями от 30.03.2010 № 44) и устанавливает
му приватизации и не приватизированное в плановый пепорядок планирования приватизации и принятия решений
риод, может быть включено в программу приватизации
об условиях приватизации муниципального имущества Нина следующий плановый период.
кольского городского поселения Тосненского района Ленин2.7. Решение об утверждении программы приватизации,
градской области (далее – имущество Администрации).
изменения и дополнения в него, а также отчет о выполне1.2. Планирование приватизации имущества Администнии программы приватизации подлежит официальному
рации осуществляется путем составления прогнозного
опубликованию и размещению на официальном сайте
плана-программы приватизации муниципального имущеАдминистрации в установленном порядке.
ства Никольского городского поселения Тосненского рай3. Порядок принятия решений об условиях приваона Ленинградской области (далее – программа приватитизации муниципального имущества
зации) на очередной финансовый год и плановый период,
3.1. В соответствии с программой приватизации муниопределяемый в соответствии с бюджетным законодаципального имущества на соответствующий год Администельством Российской Федерации.
трация поручает комиссии по распоряжению муниципаль1.3. Прогнозный план-программа приватизации мунициным имуществом Никольского городского поселения Тоспального имущества Никольского городского поселения
ненского района Ленинградской области (далее – КомисТосненского района Ленинградской области утверждаетсия) разработку условий приватизации по каждому объекся советом депутатов Никольского городского поселения
ту. Порядок работы Комиссии и состав комиссии опредеТосненского района Ленинградской области на один год.
ляется Администрацией.
1.4. Планирование приватизации имущества Админист3.2. В решении об условиях приватизации муниципальнорации, в том числе разработка программы приватизации,
го имущества должны содержаться следующие сведения:
осуществляется специалистом Администрации Никольс3.2.1. Наименование имущества и иные позволяющие
кого городского поселения Тосненского района Ленинградего индивидуализировать данные (характеристика имуской области (далее – Администрация, специалист Адмищества).
нистрации) в соответствии со следующими принципами:
3.2.2. Способ приватизации муниципального имущества.
пообъектного планирования определяемых Админист3.2.3. Начальная цена муниципального имущества.
рацией видов приватизируемого имущества Администра3.2.4. Срок рассрочки платежа (в случае ее предоставции;
ления).
открытости деятельности Администрации при планиро3.2.5. Иные необходимые для приватизации муниципальвании приватизации имущества Администрации;
ного имущества сведения.
свободы собственника при планировании приватизации
3.3. В случае приватизации имущественного комплекимущества Администрации;
са муниципального унитарного предприятия решением об
социально-экономической обоснованности приватизаусловиях приватизации муниципального имущества такции имущества Администрации;
же утверждается:
сохранения в муниципальной собственности Админис3.3.1. Состав подлежащего приватизации имуществентрации имущества Администрации, необходимого для реного комплекса муниципального унитарного предприятия,
ализации установленных действующим законодательопределенный в соответствии со статьей 11 Федеральноством полномочий, а также для обеспечения деятельносго закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госути муниципальных служащих.
дарственного и муниципального имущества".
2. Планирование приватизации муниципального иму3.3.2. Перечень объектов (в том числе исключительных
щества
прав), не подлежащих приватизации в составе имуществен2.1. Не позднее 1 августа текущего года глава Админисного комплекса муниципального унитарного предприятия.
трации дает специалисту Администрации задание на раз3.3.3. Размер уставного капитала акционерного общеработку проекта программы приватизации имущества на
ства или общества с ограниченной ответственностью,
плановый период с учетом итогов приватизации муницисоздаваемых посредством преобразования муниципальпального имущества за отчетный год, а также основных
ного унитарного предприятия.
направлений приватизации муниципального имущества на
3.3.4. Количество, категории и номинальная стоимость
плановый период.
акций акционерного общества или номинальная стоимость
2.2. Предложения о приватизации муниципального имудоли участника общества с ограниченной ответственнощества вправе направлять:
стью – Российской Федерации, субъекта Российской Фе– органы местного самоуправления поселения;
дерации или муниципального образования.
– муниципальные унитарные предприятия;
3.4. Условия приватизации муниципального имущества
– акционерные общества, акции, доли в уставных капиопределяются на заседании Комиссии. Решения Комисталах которых находятся в муниципальной собственности;
сии оформляются протоколом.
– иные юридические и физические лица (далее – заин3.5. Условия приватизации муниципального имущества
тересованные лица).
утверждаются постановлением Администрации и подлежат
Предложения о включении в проект программы приваофициальному опубликованию и размещению на официтизации муниципального имущества представляются заальном сайте Администрации в установленном порядке.
интересованными лицами в Администрацию не позднее 1
3.6. Подготовка проекта постановления Администрации
сентября текущего года.
об условиях приватизации муниципального имущества,
2.3. Учитывая поступившие предложения, специалист
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимаАдминистрации разрабатывает проект программы привательства, пользующимися преимущественным правом на
тизации не позднее 25 сентября текущего финансового
его приобретение, осуществляется по инициативе арендагода и согласовывает его в установленном для согласоватора в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
ния проектов муниципальных правовых актов порядке.
№ 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого иму2.4. Администрация не позднее 1 октября в порядке,
щества, находящегося в государственной собственности
установленном регламентом работы совета депутатов Нисубъектов Российской Федерации или в муниципальной собкольского городского поселения Тосненского района Лественности и арендуемого субъектами малого и среднего
нинградской области, выносит на рассмотрение совета
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельдепутатов Никольского городского поселения Тосненсконые законодательные акты Российской Федерации".
го района Ленинградской области проект решения об ут-

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2015 год:
Показатели
2015 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
17368,728
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч. 10227,859
Налог на доходы физических лиц
1230,530
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито- 1474,548
рии Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
10,870
Налог на имущество физических лиц
411,599
Транспортный налог
627,601
Земельный налог
4922,208
Государственная пошлина
2,100
Доходы от использования имущества, находящегося в госу750,530
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
320,123
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
0,000
Прочие неналоговые доходы
477,750
Безвозмездные поступления
7140,869
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
17540,153
"Общегосударственные вопросы"
5708,359
"Национальная оборона"
102,240
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель99,000
ность"
"Национальная экономика"
4441,242
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
5237,361
"Образование"
100,000
"Культура, кинематография"
1756,898
Физическая культура и спорт
95,053
Численность муниципальных служащих (чел.)
7
Расходы на выплату заработной платы с начислениями 3772,571
(тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений
4
(чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями 1418,829
(тыс. руб.)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А. (адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204; mytgp1@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, № квалификационного аттестата 78-11-0251) в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0515005:127, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия",
уч. 368, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Шубин Сергей Михайлович, адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.
Танкистов, д. 2, кв. 30; тел. 8-921-591-90-06. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 18 июля 2016 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15 июня 2016 г.
по 18 июля 2016 г., по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок № 369; кад. №
47:26:0515005:44. При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 690 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское
поселение, г. Любань, Русский проспект, д. 4-а (кадастровый номер
47:26:0916004:301, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 694 кв. метра, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, Русский проспект, д. 6-а (кадастровый номер
47:26:0916004:300, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – малоэтажная застройка (индивидуальное
жилищное строительство);
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемые
земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 15.07.2016 года.
За достоверность рекламы
ответственность
несет рекламодатель

РЕКЛАМА

Поздравления
Наш любимый
детский сад
Как быстро пролетело время в
детском саду № 39 г. Тосно, время
детства, сказок, игр, игрушек.
Очень жаль расставаться с любимыми педагогами, но пора уходить
ребятишкам в школу.
Впереди у них школа. Мы признательны педагогам сада за подготовку детей к первому классу. Спасибо, что вы были с нами. За то, что
понимали нас, принимали и старались помочь в самых разных ситуациях. Вы были самыми первыми
учителями в их жизни.
Хотелось бы сказать огромное
спасибо нашим дорогим воспитателям Татьяне Ивановне, Ольге
Васильевне, младшему воспитателю Валентине Петровне, логопеду-дефектологу Екатерине
Ивановне и всем работникам детского сада.
От всей души благодарим вас за
компетентность, инициативность,
педагогический талант, душевную
щедрость и за умение находить
ключик к каждому ребенку.
Спасибо вам за то, что вы не остаетесь в стороне, верите в наших
детей и вместе с нами терпеливо
каждый день и час добиваетесь
результатов и радуетесь каждому
успеху. Пусть никогда не иссякнет
доброта и мудрость в ваших сердцах! Земной вам поклон!
Арина Кудряшова,
Анастасия Дыранова,
Екатерина Калугина,
Екатерина Федорова
* * *
Алексея
КОРНИЛОВА
с юбилеем 60 лет!
Счастья, здоровья, успехов во всем.
Одноклассник
Анатолий Поляков
13.06.16
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продам 2 к. кв., Тосно, Победы, 9.
Тел. 8-904-514-47-49
Продам 2 комн. кв-ру в пгт Ульяновка, ж/д ст. Саблино, в хор. состоянии, 1650000, торг.
Тел. 8-981-153-21-27.
Продам кирпичный гараж.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, у дома
№ 10. Тел. 8-911-928-05-54.
Продам УАЗ (самосвал), 2008 год,
вложений не требует. Любань.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.
Продам гусят, бройлеров, индюшат, цыплят. Тел.: 8-904-331-8648, 8-921-342-34-65.
Продам КПП 402 дв., 5 ст., для
а/м "Волга", ГАЗель.
Тел. 8-921-941-23-86.
Куплю дом в Тосненском районе. Тел. 8-981-814-29-49.
Авторазборка купит а/м: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Бычок", УАЗ, Иж-Ода,
ОКА, а также иномарки и грузовую
автотехнику. Вывоз наш. Оплата на
месте. Тел. 8-911-261-70-51.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА.
Офисные помещения от 18 до
70, производственные помещения 2500, 232, металлический
ангар – 517 квадратных метров,
открытые асфальтированные
площадки до 10000 квадратных
метров. Обращаться: г. Тосно,
Московское шоссе, 2, тел.: 8
(81361) 42-179, +7-921-956-40-08.
Куплю мебель б/у.
Тел. 8-981-796-12-71.
Утерян диплом на имя Антонова Д. А., просьба вернуть.
Тел. 8-960-235-61-10.
Печник. Тел. 8-981-127-05-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел.: 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Бурим скважины на воду, фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98, 8904-601-61-50.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Земля, торф, навоз, песок, щебень, отсев, ПГС, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Брус, доска, дрова любые,
недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова: береза, осина, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова – осина, дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Строительные работы любой
сложности (дом, баня, бытовка,
забор). Ремонт старых домов, отделка. Тел. 8 (931) 001-66-10.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон). Фундаменты, заборы, кровля. Договор,
гарантия. Тел. 8 (921) 900-31-35.
Продаем обрезки доски на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Пиломатериал: брус, доска.
Возможны скидки.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
для поднятия участка, земля и т. д.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-4344, 8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.
Дрова колотые, пиленые, береза,
ольха, осина. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу (авт. ЗИЛ) щебень, песок, землю, перегной, отсев, торф,
навоз, уголь, дрова, ПГС, пиленый
горбыль. Тел. 8-921-370-78-95.
Пиленый горбыль.
Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ, песок, щебень, земля, ПГС,
торф, навоз, отсев, дрова и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Дома из бруса, бани, каркасные дома, фундаменты, кровля,
русская бригада, качество.
Тел. 8-981-127-05-46.
Валка аварийных деревьев.
Раскорчевка, выпилка, косьба
участков. Вывоз мусора.
Тел. 8-905-235-80-52.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения,
котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и др.
Тел. 8-911-920-17-62.

2 июня – 22 июня "Черепашки
– ниндзя-2", 3D, США, приключения, фантастика. 6+
9 июня – 22 июня "Иллюзия
обмана-2", США, боевик, триллер,
комедия. 12 +
16 июня – 13 июля "В поисках
Дори", 3D, США, мультфильм,
приключения. 6+
23 июня – 13 июля "День независимости-2: Возрождение", США,
фантастика, приключения. 12+
23 июня – 29 июня "Завтрак у
папы", Россия, комедия. 12+
Тел. для справок 2-17-55.

ООО "ИвЛайн"
Выполняем комплекс работ по
газификации индивидуальных
жилых домов.
Проектирование, прокладка
наружных и внутренних сетей.
Сопровождение до пуска газа.
Прокладка наружных сетей
возможна путем прокола (ГНБ),
без нарушения полотна дорог и
благоустройства.
Тел. 955-26-76,
e-mail:office@ivline.ru,
адрес: Тосно, пр. Ленина, 60,
офис 309, 310.
Печник, кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76.
Услуги автокрана 25 т, манипуляторы г/п 5 т и 10 т.
Тел. 8-911-945-44-63.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
Требуется на постоянную работу токарь. Работа в Ленинградской обл., пос. Форносово.
З/п от 40000.00 руб.
Тел.: +7-905-217-37-87, 8 (81361)
63133.
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной
колледж" приглашает на работу:
– главного бухгалтера,
– экономиста,
– электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования.
Телефоны для справок: 94-303,
94-142.
Филиал "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" предупреждает
жителей г. Тосно иТосненского района, имеющих долги за услуги водоснабжения и водоотведения, что
в случае неоплаты долга будет
производиться отключение услуги водоотведения в рамках действующего законодательства РФ.
Отключение производится путем
установки индивидуальной заглушки на канализационном выпуске от
общего стояка без доступа в квартиру, без участия собственника.
После установки заглушки пользование системами водоснабжения и
водоотведения невозможно. Для
демонтажа заглушки, помимо платы долга за предоставленные услуги, необходимо оплатить стоимость
работ в сумме 5000 рублей.
Обращаем ваше внимание, что
разноска уведомлений о задолженности в почтовые ящики производится ежеквартально.
Справки по тел. 2-94-90.
Производственному предприятию в г. Любань требуется слесарь-сантехник. Пол – муж. З/п на
испытательный срок 30 000 т. р.
График 3/3. Дополнительно: развозка из г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий.
Тел. 8 (812) 309-53-68
(personal@sevzapugol.ru)

ИНФОРМАЦИЯ
ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
По территории Тосненского района Ленинградской области проходит трасса магистрального нефтепродуктопровода ООО "Транснефть
– Балтика", являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепродуктопроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от
оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепродуктопроводов без письменного разрешения ООО "Транснефть – Балтика" ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования с ООО "Транснефть – Балтика" также запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной
эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефтепродуктов на трассе нефтепродуктопровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть – Балтика":
(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) – г. Санкт-Петербург
или по телефону 02.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко Денисом Владимировичем, № квалификационного аттестата 47-14-0232,
адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл.почта
geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8-921-772-48-30, 8-962-698-09-74, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский
район, г. Никольское, СНТ "Сокол-2", участок № 131 с кадастровым номером 47:26:0409002:3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади указанных земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Сетченко Владимир Захарович, cheez@yandex.ru, телефон 8-911-187-37-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ
ПЛЮС" в 11-00 часов 16 июля 2016 г. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 16-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ
ПЛЮС" в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме
субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: участок № 130, расположенный в кадастровом квартале 47:26:0409002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на
соответствующий земельный участок.
Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал";
Юридический адрес: 187021, Лен. обл., Тосненский р-он, д. Аннолово,
ул. Центральная;
Почтовый адрес: 187021, Лен. обл., Тосненский р-он, д. Аннолово, ул.
Центральная д. 35;
Тел/факс: (812) 309-71-03; (812) 309-27-04;
Директор: Володкевич Валерий Тадеушевич;
Режим работы: пн-пт 08:00-17:00, обед 13:00-13:30;
Регулируемый вид деятельности: холодное водоснабжение, водоотведение.
На 2016 год тарифы для ООО "Сигнал" установлены:
– Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 19 мая 2016 года № 35-п "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью
"Сигнал" на 2016 год":
№
Наименование потребиГод с календарной
Тарифы,
п/п
телей, регулируемого
разбивкой
руб./м3*
вида деятельности
Для потребителей муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского муниципального района
Ленинградской области
1.
Питьевая вода
со дня вступления в силу
30,50
настоящего приказа по
30.06.2016
30,50
с 01.07.2016 по 31.12.2016
2.
Водоотведение
со дня вступления в силу
28,20
настоящего приказа по
30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
28,20
*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
Производственному предприятию в г. Любань требуется электрик.
Пол – муж. З/п на испытательный срок 30 000 т. р. График 3/3. Дополнительно: развозка из г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (921) 448-33-32, Роман.
Тел. 8 (812) 309-53-68 (personal@sevzapugol.ru)
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель
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