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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ПРАЗДНИКИ

НОВОСТИ

День рождения города Тосно, несмотря на не самую привлекательную погоду,
получился ярким, позитивным и насыщенным событиями. Вряд ли где-то еще за
один день можно покататься на северном олене или верблюде, сфотографироваться с Человеком-пауком и Дартом Вейдером, поесть шашлыков, посмотреть
многих артистов, поздравить любимую футбольную команду с победами. А ведь
это далеко не полный список того, чем завлекали и удивляли тосненцев 12 июня.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
приняли решение о назначении выборов губернатора 47-го
региона.
Выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2015 года.
Это решение было принято в четверг, 11 июня, на заседании областного парламента. Из 42 присутствующих депутатов 40 высказались
"за". Напомним, 12 мая губернатор Александр Дрозденко подал заявление о досрочном сложении полномочий, а Президент РФ Владимир
Путин его удовлетворил.
"Морская душа". Под марш на
сцену торжественно был вынесен государственный флаг
Российской Федерации – один
из символов ее независимости.
Звучит гимн страны, и вот уже
на сцену поднимаются руководители района, чтобы поздравить
горожан с двойным праздником,
чтобы пожелать родному городу и
его жителям красоты и процветания. О России, о Тосно и тосненцах говорили глава района Виктор
Захаров, заместитель главы администрации района Александр Наумов, глава Тосненского городского поселения Валерий Гончаров,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий
Соколов. Виктор Валентинович и
Валерий Захарович к тому же вручили благодарственные письма.

ЕСТЬ КРУПНЕЕ ГОРОДА НА КАРТЕ,
НО ЛЮБИМЕЕ ТОСНО НЕТ
ЗДРАВСТВУЙ,
ДЕТСТВО
Как и десятки раз до этого, средоточием праздника стала площадь перед Дворцом культуры. За
день до дня рождения города и
Дня независимости России здесь
появилась сцена. А в праздничное
утро – торговые ряды и шатры. Тосненцам по традиции предлагали
поделки из дерева, всевозможные
сувениры, подарки и зачем-то
одежду. Для самых маленьких жителей установили батуты и карусели. Здесь тут же выстроились
небольшие очереди. На каждом
шагу продавали игрушки, шары,
флаги России. То и дело слышалось: "Мама, купи машинку, мама,
купи пищалку". Плюс к этому
мальчишки и девчонки с удовольствием шли разукрашивать лица у
аквагримеров. Одним словом, развлечений и для взрослых, и для
детей хватало.
Поначалу, правда, людей на площади было немного. А после того
как хлынул ливень, показалось
даже, что горожане и вовсе предпочтут отмечать День города и
День России дома. Однако после
дождя разъяснилось, выглянуло
солнце, и тосненцы потихоньку
вернулись к фонтанам.
Ну а начинался праздник на центральной детской площадке города. В 11 утра здесь стартовала игровая развлекательная програм-

ма для юных жителей Тосно, которую подготовили работники Ушакинского центра досуга и народного творчества. Называлась она
"Дети мира – одно будущее, одна
планета". Ребята от двух до 14 лет
играли в различные развивающие
и подвижные игры, танцевали под
детские песни, с удовольствием
участвовали в эстафетах. Каждый
ребенок получил в подарок сладкий приз и воздушный шар. Мальчишки и девчонки, а также их родители остались довольны праздником в честь Дня России и города Тосно. Тем более что в 14 часов
всех их ждали в городке аттракционов, где прошла музыкальноразвлекательная программа "Тосно – город детства". Для ребят с

концертными номерами выступали их ровесники из вокальных и танцевальных коллективов.

ПОД МАРШ И ГИМН
СТРАНЫ
На центральной сцене полноценная жизнь началась в полдень.
Именно тогда ведущие праздника
Юлия Шибаева и Алексей Быстров
известили всех о том, что сегодня
мы празднуем День России и 52-ю
годовщину со дня образования города Тосно. Слова о величии нашей страны, о ее бескрайних просторах, красоте природы, гордости людей перемежались песнями
мужского вокального ансамбля

Были отмечены подростковые
клубы "Березка" и "Пламя", хор
ветеранов труда и песни, руководитель клуба бокса "Ринг" Алексей Наумов и преподаватель физкультуры Тосненской гимназии
Николай Шаблуков.
О Тосно говорили не только реальные персонажи. Под цокот копыт и ржание лошадей на сцене
появились ямщик Семеныч и его
жена Лукерья. А вслед за ними писатель Радищев, путешествовавший из Петербурга в Москву. Они
вспомнили о славной истории всеми нами любимой местности под
названием Тосно.
Продолжение на 3-й стр.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
Три года назад новая управленческая команда приняла Ленинградскую область во вполне удовлетворительном состоянии: со сбалансированным бюджетом, с поступательно развивающейся структурированной экономикой, с относительно стабильной общественно-политической ситуацией. И вместе с тем, на повестке дня стоял целый
ряд проблем глобального, системного характера – сложная ситуация
в жилищно-коммунальном хозяйстве, очереди в детские сады, резкие
контрасты в социально-экономическом развитии разных районов и
многое другое. Беспокоил пессимизм жителей, невысокая популярность власти как областной, так и муниципальной. Новая команда за
дело взялась сразу – без раскачки. Сегодня результаты трехлетней
работы говорят сами за себя.

уделялось и уделяется также повышению
эффективности работы структур государственной власти. Каждый чиновник должен доказать свою полезность для области и ее жителей. Введены жесткие критерии оценки работы чиновников по самым
разным показателям. Те, кто не захотел
или не смог соответствовать предъявляемым требованиям, расстался с государственной службой.
Кардинально переломлена ситуация по
работе с государственными федеральными и областными программами. В минувшем году область получила из разных

Успехи в сфере здравоохранения связаны и с внедрением высокотехнологической
медицинской помощи, и с созданием межрегиональных больничных центров (Всеволожск, Тихвин и Гатчина), что ведет к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Открыто множество
травмпунктов второго уровня – с противошоковыми операционными, которые позволили снизить показатели смертности в
результате ДТП.
В регионе впервые стали применять
санитарную авиацию для эвакуации и
доставки особо тяжелобольных, специ-

ТРИ ГУБЕРНАТОРСКИХ ГОДА.
ЧТО СДЕЛАНО?
За три прошедшие года Ленинградская
область заняла лидирующие позиции среди российских регионов по целому ряду показателей. Эти показатели стали лучшими за всю постсоветскую историю Ленинградской области. Так, например, в прошлом году оборот промышленных предприятий превысил 1,6 триллиона рублей. Особенно стоит отметить, что этот рост дала
такая отрасль, как обрабатывающее производство. Существенно вырос оборот
сельхозпредприятий, строительных организаций. Это те отрасли, по которым можно судить о стабильности экономики. И, как
следствие, исполнение доходной части
бюджета в минувшем году превысило план
более чем на 16%. Сегодня регион обладает одним из крупнейших бюджетов в
стране. За три года доходы бюджета области выросли на 36,92% (с 89 миллиардов 335 миллионов рублей в 2012 году до
122 миллиардов 317 миллионов рублей в
2014 году). За тот же период расходы областного бюджета увеличились на 21,17%
(с 89 миллиардов до 108 миллиардов рублей). В 2012 году дефицит бюджета составлял около 591 миллиона рублей, в 2014
году бюджет исполнен с профицитом в
13 миллиардов 350 миллионов рублей.
В результате существенно снижен государственный долг региона. Сегодня он составляет 13% – это один из самых низких
показателей по итогам 2014 года среди
субъектов Российской Федерации.
Многое сделано для повышения инвестиционной привлекательности области.
Велась активная работа по снижению административных барьеров для инвесторов,
прежде всего по двум приоритетным направлениям – строительство и энергетика. Все три года губернаторская команда
стремилась создавать наиболее благоприятные условия для развития малого и
среднего бизнеса. Чтобы привлечь новых
инвесторов, был принят пакет прогрессивных законов. Сроки оформления льгот сократились, пакет требуемых документов
уменьшился. Следующим шагом стал закон о льготах для девелоперов индустриальных парков. Для них ставка по налогу
на прибыль снижена до 13,5%, а ставка по
налогу на имущество – до 0%.
В настоящее время продолжается динамичное развитие транспортно-логистического кластера, химической, нефтехимической промышленности, наращивается производство автокомпонентов. Руководство
области продолжает делать ставку на использование инновационных технологий.
Разработаны крупные проекты по
строительству двух заводов сжиженного природного газа с общим объемом инвестиций более 500 миллиардов рублей,
созданию двух индустриальных парков,
пищевого кластера в Разметелево,
швейного – в Пикалево, а также кластера медицинской, фармацевтической
промышленности и радиационных технологий в Гатчинском районе.
Позитивные сдвиги произошли и в строительной отрасли. Застройщикам стало
легче работать: полномочия по утверждению документов территориального планирования были "подняты" с муниципального на областной уровень. Работу со строи-

телями организовали по принципу "одного
окна". За три года построено множество
многоквартирных жилых домов, возведенного жилья хватило бы на создание целого города. Только за последний год на
территории Ленинградской области
введен в эксплуатацию 1 миллион 788
тысяч квадратных метров жилья. Строятся и социальные объекты – детские
сады, школы, больницы и поликлиники.
При этом, начиная с 2012 года, Ленинградская область первой в России запустила
программу "Социальные объекты в обмен
на налоги", согласно которой до 70% налогов, уплаченных застройщиками в бюджет региона, идут на выкуп у них социальных объектов (детских садов, школ,
поликлиник и т. д.). В результате многие
компании перерегистрировали свои подразделения в Ленобласти, и по сравнению
с 2012 годом налоги от предприятий строительного бизнеса возросли в 8 раз. Если
в 2012 году строительные компании заплатили в бюджет Ленинградской области 230 миллионов рублей налогов, то
уже в 2014 году – почти 1,9 миллиарда
рублей, и рост продолжается. В рамках
программы подписано 17 соглашений, планируется построить 44 детских сада и 15
школ. Но это только часть впечатляющего
строительства. Один из результатов строительного бума – переселение тысяч человек из ветхого и аварийного жилья.
Ленинградская область одна из первых приступила к внедрению реализации на своей территории новой системы капитального ремонта многоквартирных домов. Областное правительство
одним из первых в России подготовило нормативную базу и создало некоммерческую
организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской
области". Уже сформирована программа
на сумму более 600 миллионов рублей.
Экономические успехи Ленинградской
области сказались на благосостоянии ее
жителей. Так, среднемесячная заработная
плата в 2014 году составляла 32 тысячи 105
рублей, выросла на 22,03% по сравнению
с 2012 годом, средняя пенсия – 11 тысяч
210 рублей (на 19,15% больше показателя
2012 года). Сегодня рассматривается вопрос о существенном повышении размера
прожиточного минимума.
Среди важнейших дел минувших лет –
принятие стратегических планов, и прежде всего – плана социально-экономического развития, планов территориального устройства. Наличие четких, тщательно продуманных "дорожных карт" стало хорошим
подспорьем для текущей работы, надежной основой для будущего. Большое значение имеет и создание Координационного совета по работе с Санкт-Петербургом.
Теперь многие вопросы взаимодействия с
соседом-мегаполисом решаются легче и
эффективнее.
С самого начала своей работы на посту
губернатора Александр Дрозденко уделял
пристальное внимание реформе местного
самоуправления. Муниципальная власть
должна стать эффективным инструментом, регулирующим жизнь в городах и
селах региона – такова цель предпринимаемых изменений. Большое внимание

На выставке достижений Ленобласти (в Совете Федерации).

источников финансирование значительно больше средств, чем в предыдущие
годы, а общий объем составил 136,3
миллиарда рублей. Для примера: в 2013
году – 76,3 миллиарда рублей, в 2012 году
– 70 миллиардов рублей. Это значит, что сегодня выстроены оптимальные вертикальные отношения с федеральными министерствами, агентствами и ведомствами.
Наиболее масштабными по-прежнему
остаются федеральные программы, которые связаны с дорожным строительством.
Из общей суммы федерального бюджета
51% – это как раз финансирование по строительству дорог, инженерных сооружений
дорожной сети в Ленинградской области.
По итогам ежегодного рейтинга развития
государственно-частного партнерства в
регионах область заняла шестое место
(еще не так давно она была на 18-м), войдя в число регионов, где будет реализован
проект Министерства образования науки
Российской Федерации "Подготовка рабочих кадров для социально-экономического развития регионов".
Большое значение имеет обеспечение
доступности к государственным и муниципальным услугам для жителей Ленинградской области на базе многофункциональных центров. Сегодня их 13. На очереди –
открытие еще 15 МФЦ.
В Ленинградской области практически
сведена к нулю проблема базработицы.
Только за последний год почти на 70% увеличился показатель эффективности трудоустройства граждан. В регионе созданы
специализированные рабочие места для
инвалидов, в том числе – колясочников.
Демографическая ситуация внушает
оптимизм. Население области выросло
с 1 миллиона 733 тысяч 900 человек (на
январь 2012 года) до 1 миллиона 775
тысяч 500 человек (на январь 2015 года).
В 2014 году в регионе родились 16 тысяч
малышей (на 2,49% больше, чем в 2012 г.).
В полном объеме сохранена сеть электричек, которые ходят по территории Ленинградской области. Увы, не во всех регионах России это удалось сделать.
Стабилизирована ситуация в жилищнокоммунальном хозяйстве, прежде всего в
топливно-энергетическом комплексе. Вторую зиму Ленинградская область получает оценку "отлично" по отопительному сезону, когда прожили без серьезных аварий
и происшествий.

альных больных в лечебные учреждения Ленинградской области и города
Санкт-Петербурга.
Ленинградская область сегодня имеет
один из лучших показателей по ЕГЭ. Выполняются все Указы Президента в сфере образования, и в том числе – по заработной плате. Достигнуты нормативы по
предоставлению современных условий для
обучения, например, 1 компьютер приходится на 5 человек, а в 2012 году был только 1 на 7 учащихся. Применяется дистанционное обучение, ресурсные центры. Это
все то, что сегодня внедрено и внедряется в образование Ленинградской области.
В рамках подготовки празднования 70летия Победы губернатором было дано
поручение провести работу по актуализации паспортов захоронений воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. В результате обработки впервые сведена в единый документ база данных по
всем паспортизированным воинским захоронениям в Ленинградской области, обработаны десятки тысяч карточек. Итоговый перечень содержит информацию о
местах захоронений 362,5 тысяч советских солдат, бойцов, погибших на Ленинградской земле. Из них установлены имена 258 тысяч.
Это лишь малая часть мероприятий, направленных на укрепление исторической
памяти народа. "Можно сколько угодно развивать экономику, систему социального
обеспечения, но в итоге получить пусть и
сытое, но бездуховное население, не чувствующее нравственной связи с землей, на
которой оно живет. Народ отличается от
населения наличием "культурной оседлости" – качества, о котором так много писал
академик Лихачев. К счастью, у моих земляков есть все для того, чтобы не только с
надеждой смотреть в будущее, но и с гордостью – в прошлое", – отмечает Александр
Дрозденко. Во имя сохранения исторической памяти руководство Ленинградской области предприняло решительные
шаги по реставрации памятников старины. Так, в 2013 году начались масштабные восстановительные работы в Старой Ладоге – первой столице Древней
Руси. Глубоко символично, что колыбель
Русского мира обретает обновленный
облик в годы нового подъема Российского государства.

Н. Петров
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ЕСТЬ КРУПНЕЕ ГОРОДА НА КАРТЕ,
НО ЛЮБИМЕЕ ТОСНО НЕТ
Начало на 1-й стр.

ВМЕСТЕ МЫ –
ОДНА КОМАНДА
От исторических воспоминаний
самое время перейти к дню сегодняшнему. В последнее время Тосно известен не только как один из
промышленных и культурно-исторических центров Ленинградской

области. О нашем городе в стране
заговорили и как о футбольном
регионе. Благодаря, конечно же,
появлению футбольной команды с
названием "Тосно". Второй год
подряд горожане в День рождения
города встречаются с футболистами, чествуют их и поздравляют с
победами. Прошлым летом черно-

белые вышли из второй лиги в первую, в нынешнем сезоне заняли
третье место в Футбольной национальной лиге. Нашим ребятам
совсем чуть-чуть не хватило для
того, чтобы решить главную задачу и попасть в Премьер-лигу.
Пресс-атташе клуба Владимир
Басманов от имени всего клуба
поздравил тосненцев с праздником города и страны, поблагодарил
болельщиков и активных фанатов,
без поддержки которых не обхо-

дится практически ни один матч.
Без фанатов футбола нет. Это прекрасно понимают футболисты, а
потому они аплодировали своим
болельщикам. Капитан команды
Андрей Бочков пожелал каждому
добра и счастья и пригласил всех
на футбол. Тем более, как отметил
в своем выступлении генеральный
директор ФК "Тосно" Вячеслав
Матюшенко, в нынешнем сезоне

бительских, команд. Все они участвуют в различных турнирах и
соревнованиях – от районных до
всероссийских – и частенько занимают призовые места. Лучшие из
лучших получили грамоты, медали и кубки.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
МАРАФОН
Как только отгремели футбольные фанфары, на площади стартовал танцевально-музыкальный

большой футбол будет гораздо
ближе к тосненцам – домашние
матчи команда будет проводить не
в Тихвине, а в Санкт-Петербурге.
Это сообщение вызвало бурю эмоций у присутствовавших. Как и
следующее. Вячеслав Матюшенко
уверенно пообещал тосненцам,
что в следующем сезоне команда

все же решит поставленную задачу и выйдет в Премьер-лигу.
Генеральный директор клуба
вручил памятные подарки победителю фотоконкурса для болельщиков "Вместе мы – "Тосно!". А уже после этого команде
был вручен кубок и памятные
медали за третье место в первенстве ФНЛ.
Вслед за главной футбольной
командой города на сцену поднялись и представители других, лю-

марафон, который продлился до
вечера. Первой на сцену поднялась солистка Мариинского театра Светлана Киселева. "Эта певица является обладательницей прекрасного эмоционального сопрано,
бездонные синие глаза ее привлекают к себе зрителей так же, как
взоры путешественников всех
времен и народов влекла к себе
Полярная звезда", – после такой
рекомендации от ведущих праздника волей-неволей остановишься
и послушаешь исполнительницу.
Огромный вклад в концернтую
программу внесли коллективы Тосненского района. Причем выступали они в абсолютно разных жанрах и стилях – выбирай на любой
вкус. Здесь были коллективы, проповедующие современные молодежные танцы – Tosno-St yle,
Street Dance, Lady and boss, команды брейк-данс "Двойка" и
"Район CREW". Выступали ребята, танцующие более традиционные танцы – "Непоседы", "Галатея", студия арабского танца

"Жасмин". Пели в этот день всеми любимые ансамбли "Камея",
"Серебряные росы", солисты
"Маленьких звездочек", представители Тосненской детской школы искусств, фольклорный ансамбль "Гармоница", хор ветеранов труда и песни, "Морская
душа". Для любителей музыки
побрутальнее на сцену выходила
рок-группа "Аваллон". Были в Тос-

но и приезжие артисты. Поздравляли горожан с праздником заслуженный артист РСФСР, народный артист России Георгий
Штиль, артисты Театра на Литейном, поп-фолк группа "Раз-гуляй", группа "Он-лайн". Под ее
песню "Давай, Россия!" и закончился праздник.

И. Смирнов

Фото Е. Асташенкова

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ СИЛЫ И ЗДОРОВЬЯ

ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО
Одни в День города отдыхали и от души развлекались, а другие трудились в поте лица. В то время как на
площади гремела музыка, а тосненцы под нее поглощали шашлыки, на стадионе Тосненской гимназии кипели
нешуточные спортивные страсти. Именно 12 июня в нашем городе прошел областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Посвящен фестиваль был 70-летию
Великой Победы. Его организаторами стали комитет по физкультуре и спорту Ленинградской области, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, отдел по культуре, физкультуре, спорту
и молодежной политике администрации Тосненского района, центр спортивной подготовки "Ижора".
Если быть точным, то спортивные состязания проходили сразу на двух площадках: основной стал стадион гимназии, вспомогательной – спортплощадка около Дворца
культуры. Здесь собрались сотни юношей и девушек практически из всех муниципальных образований Ленинградской области. В Тосно не приехали лишь представители Кингисеппского и Подпорожского районов. В команды попадали ребята, которые были лучшими по результатам районных тестирований. Каждая команда состояла из восьми
человек: два мальчика и две девочки должны были быть
11-12 лет, еще двое юношей и две девушки 13-15 лет.
Испытаний для них было заготовлено множество.
Спортсмены бегали 60, 1500 и 2000 метров, подтягивались на перекладине, отжимались от пола, метали мяч
весом 150 граммов. В программу были включены наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжки в длину с места толчком
двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа
на спине. Но и это еще не все! Кроме силы и выносливости команды должны были продемонстрировать и другие

свои таланты. Им необходимо было разработать и представить проект по продвижению комплекса ГТО среди
сверстников. Затем продемонстрировать свои вокальные
данные в конкурсе певцов и напоследок поучаствовать
в конкурсе на лучшего юного журналиста. Неудивительно поэтому, что фестиваль растянулся аж на шесть часов.
Награждение лучших из лучших состоялось на стадионе Тосненской гимназии. Сборные команды муниципальных районов получили памятные кубки и дипломы за участие в тестировании. Ребята, которые выполнили нормативы, получат значки ГТО в августе. Но самое главное,
сильнейшие мальчишки и девчонки, те, кто показал на областном этапе лучшие результаты, попадут в сборную Ленинградской области. Она примет участие во всероссийском финальном этапе физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", который пройдет в августе в
Белгороде.

И. Смирнов

Фото Е. Асташенкова
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ В ДЕЙСТВИИ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В ВОЛЕЙБОЛ – С ЧЕМПИОНОМ МИРА!
Основная задача общественного совета районного отдела МВД – работать с обращениями
граждан, обеспечивать защиту их прав и законных интересов. В связи с этим члены общественного совета отдела часто выезжают в поселения. Цель таких поездок – встреча с местными
жителями, оказание помощи по вопросам охраны общественного порядка, посещение неблагополучных семей.
Вместе с ветеранами МВД, работниками здравоохранения члены общественного совета в этом
году уже успели побывать в поселках Рябово и
Сельцо. В беседе с главами этих поселений И. Сергеевым, Н. Николаевым поднимался вопрос о создании на этих территориях комиссий по профилактике правонарушений и охране общественного
порядка. Активное участие в организации выезда
в поселок Сельцо принимала руководитель приемной губернатора Ленинградской области по Тосненскому району С. Белоусова. На встрече с жителями
выступили также депутаты Любанского городского
поселения, которые отвечали на волнующие их вопросы. Отмечена хорошая работа начальника 123-го
отделения полиции г. Любань И. Гаврилова.

Большое внимание наш общественный совет
уделяет работе с молодежью. Были встречи в детском доме г. Никольское, в Лисинском лесном колледже. По нашей инициативе чемпион мира, Европы и Олимпийских игр А. Ермилов провел в колледже мастер-класс по волейболу. Наши ветераны МВД участвовали в кубковом футбольном
матче в честь 70-летия Победы, который был
организован Тосненским ОВД.
На итоговом совещании работа сотрудников органов внутренних дел за это полугодие признана
удовлетворительной.

В. Панов,

руководитель рабочих групп
общественного совета Тосненского ОМВД

ЗАГЛЯНУТЬ В ПРОШЛОЕ

ВЫБРАТЬ СВОЮ ГАЗЕТУ
"Как свое кровное дело воспринимает инженер-экономист
совхоза "Ушаки" Г. В. Усанова
работу по проведению подписной кампании".
"Вот уже несколько лет руководит распространением печати в совхозе "Ушаки" Галина
Владимировна Усанова. И это
дело для нее не только обязанность, но и душевная потребность, призвание. Человек грамотный, глубоко интеллигентный, Галина Владимировна до-

рые в то время с трудом можно
было купить в магазинах. Однажды она получила награду из
рук бывшего редактора районной газеты Валентина Сергеевича Мельникова (см. фото), который тогда руководил областным
агентством "Союзпечать".
Познакомиться с Галиной Усановой, как это часто бывает у
нас, журналистов, помог случай.
Она прислала к нам в редакцию
письмо, в котором благодарила
оперуполномоченного Евгения

ходчиво делает свое дело, порой, нелегкое.
С первых дней подписной
кампании она идет к своим подписчикам, разъясняет им значение печати, агитирует, убеждает.
О своем знакомстве с этой передовой труженицей рассказал
начальник областного агентства
"Союзпечать" В. С. Мельников
на совещании общественных
распространителей".
Это строки из номеров районной газеты "Ленинское знамя"
(теперь "Тосненский вестник")
от 11 июня 1983 и от 11 сентября 1987 года. Когда-то Галина
Усанова, работая инженеромэкономистом в совхозе "Ушаки",
одновременно являлась здесь и
общественным организатором
подписки или, как тогда говорили, общественным распространителем печати. С началом перестройки работа по проведению подписной кампании постепенно прекратилась, и сейчас не
существует уже должности общественного распространителя
печати. А Галина Владимировна
Усанова, о которой тогда писала районная газета, до сих пор
тепло вспоминает то время.
Дома у нее хранится много грамот, дипломов и благодарностей
от областного и районного отделения агентства "Союзпечать".
И в качестве премии стоят на
книжной полке собрания сочинений русских классиков, кото-

Павлова и других сотрудников
ОВД по Тосненскому району за
то, что те быстро разыскали и
вернули ей украденный велосипед. В этом же письме женщина
сообщила о себе, что долгое
время "была общественным
распространителем периодической печати, и в том числе
нашей любимой районной газе-
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дая семья в совхозе "Ушаки", в
Тосно выписывала районку, по
нашему совхозу – до 400 экземпляров. Многие тогда читали
"Ленинградскую правду", "Смену", "Известия"," Советскую
Россию". Из журналов популярностью пользовались "Здоровье", "Крокодил", "Вокруг света", "Крестьянка" и "Работница", "За рулем", "Роман-газета".
Мы хорошо знали запросы своих подписчиков. Часто приходилось идти на дом, чтобы оформить подписку – к пожилым людям, к инвалидам, рассказывать об интересных и новых изданиях.
Долгие годы я была старшим
распространителем у себя в
"Ушаках". Со мной вместе трудились 16 женщин (а всего в районе распространяли газеты и
журналы 1300 общественников,
работали 163 пункта приема
подписки). Это было незабываемое время! Общественная работа сблизила нас. Коллектив
был очень дружный. Вместе отмечали дни рождения и праздники. Руководил тогда и в последующие годы тосненской
"Союзпечатью" Геннадий Дмитриевич Алексеев. С теплым чувством вспоминаю тех, с кем работала тогда: Людмилу Викторовну Алексееву, Евгению Павловну Куликову, Галину Ивановну Смольникову, Ольгу Голополосову, Валентину Цветкову, Нину
Бородулину. Раз в год у нас проходил районный слет распрост-

Каждому из нас приходится сталкиваться с железной дорогой. Комуто чаще, кому-то реже. Одни слышат гудок поезда вдалеке, другие вблизи наблюдают за проходящим поездом. Третьим раз в год приходится уезжать в отпуск. А многие ученики пользуются железнодорожным транспортом или пересекают пути ежедневно при следовании в школу, на тренировку, в кино и т.д. Железная дорога – зона повышенной опасности, и
каждому нужно обязательно знать элементарные правила поведения в
ее зоне. От этого зачастую зависит жизнь и судьба. Из-за несоблюдения
требований личной безопасности, неосторожности и поспешности гибнут люди. Нередко дети ищут приключений, причем в самых неподходящих для таких забав местах. Например, на железной дороге.

БЕРЕГИСЬ ПОЕЗДА!
Железная дорога – не место для
прогулок.
Такие шалости, как складывание
посторонних предметов на железнодорожные пути, кидание камней в
пассажирские поезда, электрички и
локомотивы приводят к травмированию как пассажиров, так и самих детей, создают угрозу безопасности
движения поездов.
Охотников понаблюдать за тем, что
может случиться с поездом, если он
наедет на деревянную, каменную или
металлическую преграду, не убывает.
Не может быть, чтобы хулиганы 12, 14
или 16 лет не знали о последствиях
этих шалостей, в результате которых
страдают люди, окружающая среда и
причиняется значительный материальный ущерб. Как показывают материалы расследований несчастных
случаев, основными причинами получения травм являются грубые нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Это хождение по путям в неустановленных местах, неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться пешеходными мостами, тоннелями и настилами (зачастую граждане прыгают с
платформ на железнодорожные пути
в целях экономии времени).
Чаще несчастные случаи происходят, когда железнодорожное полотно
используется в качестве пешеходной

дорожки, что категорически ЗАПРЕЩЕНО. Поэтому каждый человек, находящийся вблизи железной дороги,
должен проявлять повышенную бдительность. Основными причинами
травмирования несовершеннолетних
подвижным составом и поражения
электротоком контактной сети являются незнание и нарушение правил
безопасности, отсутствие контроля
родителей. Необходимо обратить особое внимание на участившиеся случаи травмирования подростков, которые слушают музыку в наушниках, находясь в зоне повышенной опасности. Такое отношение приводит к трагическим последствиям.
Поезда следуют со скоростью 60–
250 км/час. Если взять максимальную
скорость, то по расчету поезд за 1
секунду проходит расстояние равное
55 метрам. Неожиданное появление
человека на путях может привести к
несчастному случаю и нарушению
движения поездов, а резкое торможение – к крушению поезда с гибелью многих людей. Если идти по путям, то можно оказаться между двумя встречными поездами, в этом случае человека может затянуть под колеса воздушным вихрем, и гибель неминуема. Тормозной путь, в зависимости от массы и скорости поезда, составляет от 700 до 1000 метров, а это
очень значительное расстояние.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Основные правила, которые должны знать дети: когда подходишь к железной дороге, обязательно сними наушники, потому что из-за громкой музыки
ты не услышишь шум приближающегося поезда!
Не играйте на платформе в подвижные игры и не стойте на краю платформы, а также ради экономии времени не прыгайте с платформ на железнодорожный путь.
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ты. И сейчас являюсь вашим
подписчиком".
Нам показалось, что ее воспоминания будут интересны нашим читателям. Мы разыскали
телефон Галины Владимировны
и пригласили ее в редакцию. Вот
что она рассказала:
– Это был конец семидесятыхвосьмидесятые годы. Можно
сказать, что тогда люди читали
больше периодики. А мы помогали каждому выбрать свою газету, свой журнал. Почти каж-

ранителей печати. Это был настоящий праздник: нас награждали, возили на экскурсии, в
театры.
Вспоминаю то время с благодарностью. А районная газета за эти годы стала мне настолько родной, что и жизни
своей теперь без нее не представляю.

С. Чистякова
Фото из личного архива
Г. Усановой

– ходить по железнодорожным путям в неустановленном месте (переходить пути можно только по пешеходному мосту или по пешеходным настилам, предварительно убедившись,
что вблизи нет приближающегося поезда или локомотива);
– переходить через путь сразу же
после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии
следования поезда встречного направления;
– прыгать с пассажирских платформ;
– переходить железнодорожные
пути перед приближающимся поездом, если расстояние до него менее
400 метров;
– подлезать под вагоны, перелезать
через автосцепки вагонов для перехода через путь;
– переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или
показании красного светофора переездной сигнализации. Выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться;

– двигаться вдоль железнодорожного пути на расстоянии ближе чем
на 5 метров от крайнего рельса;
– подниматься на крышу подвижного состава и опоры контактной сети;
– приближаться к лежащему на
земле электропроводу на расстояние
ближе чем 8 метров;
– высовываться из окон и дверей
поезда;
– осуществлять посадку и высадку
на ходу поезда;
– открывать двери вагонов на ходу,
задерживать открытие и закрытие
автоматических дверей пригородных
поездов;
– заходить в вагон и выходить из
вагона на ходу поезда.
Железная дорога не прощает
ошибок. Погибших, к сожалению,
не вернуть, но давайте не допускать беду, предотвратим слезы
близких нам людей!

А. Некрасов,
начальник станции "Тосно"
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ПРАЙМЕРИЗ "ЕР"
Врио губернатора Ленобласти Александр Дрозденко,
принимающий 10 июня участие в праймериз "Единой
России" в качестве кандидата, проголосовал по месту
жительства в поселке Юкки Всеволожского района.
Глава 47-го региона воспользовался правом, которое предоставляет ему регламент предварительного голосования,
и отдал свой голос сразу трем участникам праймериз. Их
фамилий он не назвал.
В бюллетенях для голосования были указаны фамилии
пяти кандидатов – Татьяна Тюрина, главный кардиолог Ленинградской области, Олег Петров и Дмитрий Ворновских,
депутаты Законодательного собрания, Денис Седов, вицепрезидент общественной организации ветеранов спецназа
"Тайфун" и Александр Дрозденко, врио губернатора Ленинградской области. Еще один кандидат – депутат ЗакСа Владимир Петров на прошлой неделе снял свою кандидатуру с
праймериз в пользу Александра Дрозденко. Он также заявил, что выходит из "Единой России" из-за разногласий с
региональным руководством партии.
К 15 часам на участки для предварительного голосования пришли более 50 тысяч человек. Комментируя ход праймериз, председатель региональной контрольно-ревизионной
комиссии Алексей Белоус, побывавший на участках для голосования в Тосненском и Кировском районах, подчеркнул,
что голосование проходит спокойно, планомерно.

ИПОТЕКА НЕ СДАЕТСЯ
C января по конец апреля этого года в Ленинградской
области введено в эксплуатацию 957 тысяч квадратных метров жилья, что на 57% больше к вводу за
соответствующий период 2014 года. Об этом сообщил
на съезде строителей Северо-Запада вице-губернатор
Михаил Москвин.
"Органы государственной статистики предоставят данные
за май в ближайшее время, но уже сейчас мы уверены, что
в 47-м регионе введено больше миллиона квадратных метров жилья", – сказал вице-губернатор. Лидером среди муниципальных образований по вводу жилых домов по-прежнему является Всеволожский район – 627,5 тыс.кв.м, затем – Ломоносовский район – 67,2 тыс.кв.м и Гатчинский
район – 62,9 тыс.кв.м. Сейчас выданы разрешения на возведение 8,9 млн кв. м жилья на 627 площадках.
"Благодаря действиям федеральных властей в регионе
выровнялась ситуация по ипотечным кредитам. Если в январе 2015 года на территории Ленинградской области было
зарегистрировано 916 договоров долевого участия, 26% из
них – с использованием ипотеки, то в апреле у нас немного
больше сделок – 1062, но по ипотечным кредитам уже 52%.
Эти цифры являются средними и по прошлому году", – сказал Михаил Москвин.

ПОБЕДИТЕЛИ ЕДУТ
В "АРТЕК"
Двенадцать победителей акции "Страницы семейного
альбома" отправятся в международный центр "Артек"
в Крыму.
В Доме правительства Ленинградской области были торжественно награждены участники и победители этого конкурса. В течение всего учебного года школьники 47-го региона изучали свою родословную, разыскивали семейные реликвии (награды, документы, вырезки из газет, старые фотографии), создавали семейные альбомы и семейные музеи, писали творческие работы. На областной уровень были
предложены 55 детских и юношеских работ, из которых
выбрали 12 лучших. В "Артек" вместе с победителями из
других районов поедет и Эльвира Минько – ученица 5 класса Тосненской средней школы № 3 имени Героя Советского
Союза Северьяна Тимофеева.

УДОБНЫЙ АВТОБУС
Александр Дрозденко распорядился, чтобы при
проведении конкурсов на автобусные перевозки
главы районов обязательно учитывали рейсы автобусов с низким полом.
"На остановках и в расписании необходимо отдельно указывать, что пройдет специальный автобус с загрузкой для
людей с ограниченными возможностями. Такая работа уже
начата и успешно проходит, но не во всех районах", – отметил Александр Дрозденко во время видеоконференции с
главами муниципальных образований. Он напомнил руководителям районов, что на адаптацию объектов, зданий и

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК
жилых помещений выделяются средства из областного и
федерального бюджетов.
В Ленинградской области по программе "Доступная среда" приобретено 7 низкопольных автобусов, оборудованных
специальными устройствами для посадки и высадки инвалидов. Эти автобусы обошлись областной казне в 34,9 млн
рублей.

ПОТЕНЦИАЛ ДОВЕРИЯ
Глава региона Александр Дрозденко на десятом
юбилейном собрании Ассоциации "Совет муниципальных образований Ленинградской области" поставил
задачи по оптимизации муниципальных бюджетов.
"У власти сейчас хороший кредит доверия населения,
но важно его не растерять, а для этого надо решать проблемы территорий сообща, не перекладывать всю ответственность на область и областной бюджет. Любые начинания требуют финансовой поддержки, которая обеспечивается в первую очередь наполнением муниципальных
бюджетов – над этим надо работать муниципалитетам", –
сказал Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что область
четко выполняет все договоренности в отношении муниципальных образований, реализует свои расходные обязательства и систематически перечисляет субсидии на муниципальный уровень.

ТРИ РАБОЧИХ ДНЯ
Президент РФ Владимир Путин обязал российских
чиновников, в том числе секретаря Совбеза РФ,
бизнес-омбудсмена и всех глав российских регионов
сообщать в администрацию главы государства обо
всех подарках, которые они получили в командировках или на других мероприятиях.
Исключение составят канцелярские принадлежности. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
У чиновников будет три рабочих дня с момента получения презента, чтобы сдать его в управление делами Президента РФ либо в другие уполномоченные подразделения.
Если же подарок получен во время командировки, то отдать его нужно через три дня после возвращения. Сдав
подарок, его можно будет выкупить, подав соответствующее заявление.

180 ТЫСЯЧ
УКУШЕННЫХ
Число россиян, которые этой весной и в начале лета
пострадали от укусов клещей, приближается к 180
тысячам.
По данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора в начале июня в 79 субъектах Российской Федерации в
медицинские организации обратились 177 584 пострадавших от укусов клещей, в том числе 45 629 детей. При этом
66 человек заразились клещевым вирусным энцефалитом
и 30 – крымской геморрагической лихорадкой. Кроме того,
зарегистрирован 351 случай заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом, отмечает ведомство.
Врачи предупреждают, что клещевой энцефалит может
закончиться смертельным исходом. А боррелиоз представляет меньшую опасность, хотя в некоторых случаях эта инфекция может поразить нервную систему, суставы и даже
привести к инвалидности.

ДЕНЬГИ НА НЯНЮ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России решить вопрос о компенсациях родителям, нанявшим нянь для своих детей.
"Проработать вопрос о предоставлении родителям компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми дошкольного возраста при получении данной услуги у индивидуальных предпринимателей, предоставляющих
услуги по присмотру и уходу", – говорится в перечне поручений Президента, опубликованных на сайте Кремля.
Кроме того, кабинету министров предстоит представить
свои предложения о возможности направления материнского капитала на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми. Такая задача поставлена перед Правительством РФ по
итогам заседания комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития
страны, определенных Президентом 7 мая 2015 года.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЗАКОН
О ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ
Хозяев домашних животных обяжут регистрировать и чипировать своих любимцев. Такие нормы
содержит принятый региональным парламентом
закон "О содержании домашних животных и
обращении с домашними животными на территории Ленинградской области".
Законопроект, внесенный на рассмотрение депутатами фракции ЛДПР, особо подчеркивает, что главным требованием к собственникам животных является соблюдение прав, свобод и законных интересов других граждан. Депутаты считают, что "собственники животных
обязаны принимать необходимые меры безопасности
для предотвращения причинения их животными вреда
жизни и здоровью соседям, а также имуществу других
граждан". Разработанный депутатами закон устанавливает основные понятия и определения, регламентирует требования к собственникам животных, содержанию,
выгулу, перевозке, защите и умерщвлению домашних
животных и так далее.
В числе основных задач законопроекта – установление общих требований при обращении с животными, защита животных от жестокого антигуманного обращения,
страдания и гибели. Кроме того, органы местного самоуправления будут обязаны организовывать специальные
места для выгулов домашних животных. Документ устанавливает обязательную регистрацию собак, кошек
и лошадей, а также добровольную регистрацию всех остальных животных и ведение реестра зарегистрированных животных, при условии введения животному электронного носителя информации (микрочипа) с записанными персональными данными собственника.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
И ДОРОГИ
Депутаты Законодательного собрания обсудили с
временно исполняющим обязанности губернатора
Александром Дрозденко вопросы медицинской
помощи дачникам, а также работу ДРСУ, которые
обслуживают региональные дороги.
По словам председателя областного комитета по
здравоохранению Сергея Вылегжанина, вопросы оказания медпомощи решаются в соответствии с межправительственным соглашением о взаимодействии между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. "Ежегодно издается распоряжение о расширении зоны действия скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга до
30-50 км на период массового выезда садоводов на территорию Ленобласти. Кроме того, привлекается санитарная авиация. Для оказания первичной помощи садоводам в регионе работают 32 амбулатории", – сообщил
глава ведомства. Сергей Вылегжанин привел данные
статистики, свидетельствующие о снижении объема
медицинской помощи в летний период. Это связано с
тем, что многие жители 47-го региона также уезжают в
отпуск.
Глава региона Александр Дрозденко поручил комитету по здравоохранению в течение недели представить
график работы медиков не только в садоводствах, но и
в местах массового отдыха людей, в том числе на пляжах, лесных и парковых массивах.
Вопрос улучшения работы ДРСУ, обслуживающих региональные дороги, прокомментировал глава комитета
по дорожному хозяйству Ленинградской области Михаил Козьминых. Он напомнил, что общая протяженность
дорог в регионе составляет почти 10 тысяч километров. Михаил Козьминых проинформировал депутатов о
планах по созданию пяти крупных дорожно-эксплуатационных управлений на базе наиболее устойчивых в финансово-экономическом плане предприятий, которые
объединятся по территориальному признаку. Что касается отдельных убыточных предприятий (Ломоносовское ДРСУ, Пригородное ДРСУ №1 и Кировское ДРСУ),
то комитет рассматривает три варианта их реорганизации: присоединение, ликвидация или повторное обращение в Арбитражный суд.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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НАМ ПИШУТ

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ ЛЕКАРСТВА
ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ
Партия "Единая Россия" в Государственной Думе провела совещание, на котором обсуждалась готовность ряда ведомств облегчить
онкобольным доступ к обезболивающим препаратам.
В ряде СМИ появились сообщения о самоубийствах онкобольных,
данная тема вызвала существенную озабоченность общества. Закон № 501, облегчающий доступ
тяжелобольных к сильным обезболивающим лекарствам и вносящий
изменения в законодательство об
ограниченных средствах и веществах, вступает в силу 1 июля 2015 г.
С этого времени срок действия рецептов на наркотические обезболивающие увеличится с 5 до 15 дней,
а структурным подразделениям
лечебных учреждений в сельской
местности, где нет аптек, разрешат
выписывать такие лекарства и
обеспечивать ими пациентов.
Благодаря усилиям фракции
"Единая Россия" в работу включились Минздрав РФ, Министерство

этапах – амбулаторно, в дневных
стационарах под медицинским наблюдением в дневное время, и в
стационарах, в специальных отделениях. В составе межрайонных
больниц их четыре – в Гатчинском,
Тосненском, Выборгском и Волховском районах.
"Сейчас проводится реформирование этих отделений для того,
чтобы они соответствовали утвержденному Порядку оказания данного вида помощи. В прошлом месяце комитет по здравоохранению
со всеми подведомственными учреждениями обсудил проблемы
паллиативной помощи в регионе и
разослал методические рекомендации по лекарственной терапии
при хронической боли. Приняты
решения о порядке обеспечения

внутренних дел, Росздравнадзор и
ряд других организаций. Так, Минздрав уже разрешил выписывать
рецепты врачу единолично, а стационары имеют право при выписке
онкобольных домой обеспечивать
их обезболивающими на 5 дней или
выписывать рецепт.
Также был поднят вопрос о воссоздании службы паллиативной помощи. По словам регионального
координатора проекта "Качество
жизни. Здоровье", главного кардиолога Ленинградской области Татьяны Тюриной, паллиативная помощь – это то, что медицинское
учреждение может сделать для
улучшения качества жизни больного со смертельным недугом, избавить от боли, облегчить другие тяжелые проявления заболевания. В
Ленинградской области помощь таким больным оказывается на всех

обезболивания пациентов наркотическими лекарственными препаратами 24 часа в сутки 7 дней в неделю, об организации выездных бригад патронажной медицинской помощи. Наш человеческий и профессиональный долг – сделать все, чтобы люди, нуждающиеся в нашей
помощи, не испытывали страданий", – говорит Татьяна Тюрина.
Кроме того, к работе подключилась Федеральная службя по контролю за оборотом наркотиков,
представители которой примут участие в видеоконференциях Минздрава для врачей и еще раз разъяснят, что к врачам, которые будут
выписывать необходимые рецепты,
претензий не будет. ФСКН также
проведет свою видеоконференцию
для своих сотрудников.
Пресс-служба регионального
отделения "Единой России"

9 июня 2015 года в 16.00 в малом зале администрации (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32) состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год.
На слушаниях присутствовали 46 человек. Предложений и замечаний
по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год не поступило.
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.06.2015 № 2
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год
На основании ст. 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003
г. № 131-Ф3, ст. 21 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, решения Совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
30.11.2006 г. № 66 "Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2014 год 03 июля 2015 г. в 15-00 в здании МКУК "ТКЦ "Саблино" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ульяновка, пр. Советский, д. 3.
2. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее постановление в
газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации
www.admsablino.ru.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

САМЫЙ ДОРОГОЙ ПОДАРОК
Праздничный "огонек" для ветеранов, посвященный 70-летию
Великой Победы, прошел в поселке Пельгорское.
Мы, жители старшего поколения поселка, хотим поблагодарить за этот теплый и трогательный вечер главу Рябовского городского поселения И. Сергеева,
главу администрации A. Макарова, секретаря совета ветеранов
Н. Самойлову, директора "Пельгорское-М" Д. Марьяновского. А
еще нас очень порадовал ансамбль "Вдохновение" Пельгорского ДК (директор Е. Кучерова).
Встречали нас тепло и приветливо, усадили за красиво накрытые столы. Были и горячие блюда, и чаепитие. Говорилось много
душевных слов в наш адрес. И
приятно было почувствовать на
себе чью-то заботу, знать, что ты
кому-то нужен, что тебя помнят!

Во время застолья было спето
множество прекрасных песен,
прочитаны замечательные стихотворения. У многих на глазах
выступили слезы…
Очень тронули слова директора "Пельгорское-М" Д. Марьяновского, который рассказал, как его
семья пережила ту войну.
Вручение медалей к 70-летию
Великой Победы над фашизмом
– самый дорогой подарок к этому празднику. Мы получили много положительных эмоций.
Праздник получился по-домашнему душевным, торжественным
и эмоциональным.
З. Ануфриева, Е. Бегинина,
В. Кучерова, А. Романцов
и другие ветераны, узники,
труженики тыла
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4 и 5 июля в помещении правления СНТ "Весна" массива "Нечеперть" с 10 до 14 час. состоятся
выборы председателя.
Правление

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
НАПЕЧАТАННЫЙ
В № 35

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год, утвержденным решением Совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.05.2015 № 32 "О внесении дополнений в решение
Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2014 № 18 "О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2015 год", и постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.06.2015 № 96 "Об условиях приватизации помещений № №
1–15, нежилых, этаж 1, общей площадью 284,1 кв. м, кадастровый (условный) номер: 47-47-29/099/2011-226, расположенных
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп.1, пом. III", администрация
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о продаже муниципального имущества в виде помещений №№ 1–15, нежилых, этаж 1, общей площадью 284,1 кв. м, кадастровый (условный) номер: 47-47-29/
099/2011-226, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.Ленинградская, д. 1,
корп. 1, пом. III, находящихся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на основании свидетельства о государственной регистрации права от 23 декабря 2011 года, серия 47-АБ № 453333, кадастровый (или условный) номер 47-47-29-/099/2011-226, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 23 декабря 2011 года сделана запись регистрации № 47-47-29/099/2011-226, обществу с ограниченной ответственностью "ЗЕМЛЯК", соответствующему условиям отнесения к категории субъектов малого предпринимательства и решившему воспользоваться своим преимущественным правом выкупа арендуемого имущества, находящегося
в муниципальной собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с 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".
РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.06.2015 № 96
Об условиях приватизации помещений №№ 1–15, нежилых, этаж 1, общей площадью 284,1 кв. м, кадастровый
(условный) номер: 47-47-29/099/2011-226, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп.1, пом. III.
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Земляк", в соответствии с 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", Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от
29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", учитывая отчет Ленинградского областного
государственного унитарного предприятия технической инвентаризации и оценки недвижимости – ГУП "Леноблинвентаризация" № 35-р/5 от 25.05.2015 "Об оценке рыночной стоимости помещения площадью 284,1кв.м., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.Ленинградская, д.1, корп.1, пом. III", согласно решению Совета
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.05.2015 № 32 "О внесении дополнений в решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
22.12.2014 №18 "О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования
Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2015 год", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заключить договор купли-продажи с обществом с ограниченной ответственностью "ЗЕМЛЯК" на помещения №№ 1–15,
нежилые, этаж 1, общей площадью 284,1 кв.м., кадастровый (условный) номер: 47-47-29/099/2011-226, находящиеся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 23 декабря 2011 года, 47-АБ 453333, запись регистрации № 47-47-29/099/2011-226, расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.Ленинградская, д.1, корп.1, пом.III, при соблюдении следующих условий:
1) арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2013 года находится во временном владении и (или) временном пользовании арендатора непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды данного имущества;
2) отсутствует задолженность по арендной плате за данное имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения
договора купли-продажи арендуемого имущества;
3) арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2010 № 14.
2. Определить способ приватизации как реализацию преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого
имущества.
3. Установить цену продажи имущества, указанного в п.1 настоящего постановления, в размере 5 970 800 (пять миллионов
девятьсот семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 коп, в том числе НДС 18%.
4. Определить порядок оплаты за имущество, указанное в п.1 настоящего постановления – в рассрочку сроком на пять лет.
5. Установить сервитут в виде предоставления права доступа обслуживающим организациям к общему имуществу многоквартирного жилого дома для его обслуживания.
6. Специалисту по управлению муниципальным имуществом и жилищным вопросам администрации Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области:
6.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить ООО "ЗЕМЛЯК" копию настоящего
постановления, предложение о заключении договора купли-продажи и проект договора купли-продажи имущества, указанного в п.1 настоящего постановления.
6.2. В случае продажи имущества, указанного в п.1 настоящего постановления, исключить его из реестра муниципального
имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
6.3. Опубликовать информацию о продаже имущества, указанного в п.1 настоящего постановления, на официальном сайте
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в газете "Тосненский вестник".
7. Установить особые условия договора купли-продажи имущества, указанного в п.1 настоящего постановления: Покупатель в течение 10 рабочих дней после подписания договора купли-продажи возмещает затраты в размере 15500 (пятнадцать
тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС (18%), за оценочные работы, произведенные ГУП "Леноблинвентаризация" в соответствии с договором от 20.05.2015 № 35-р возмездного оказания услуг на выполнение работ по рыночной оценке имущества
на лицевой счет администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста по управлению муниципальным имуществом и жилищным вопросам администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Кораблеву В. А.
Глава администрации А. М. Макаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты,
на основании которых проводится конкурс: Жилищный кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом"
2. Организатор конкурса: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Почтовый адрес: 187050, Ленинградская обл., Тосненский район, г. Любань, пр. Мельникова, дом 15, тел/факс 8 (81361) 71-253
Адрес электронной почты: lubanadmin@mail.ru
3. Характеристики объектов конкурса:
1. Адрес многоквартирного дома: 187052, Ленинградская обл., Тосненский
район, пос. Красная Дача, д. 1.
Год постройки: 1955 г.
Этажность: 2 этажа.
Количество квартир: – 8 кв.
Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 407,7 кв. м.
Виды благоустройства: электроснабжение.
Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка: 798 кв. м.
2. Адрес многоквартирного дома: 187052, Ленинградская обл., Тосненский
район, пос. Красная Дача, д. 2.
Год постройки: 1955 г.
Этажность: 2 этажа.
Количество квартир: – 8 кв.
Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 360,5 кв. м.
Виды благоустройства: электроснабжение.
Серия и тип постройки: нет
Площадь земельного участка: 915 кв. м.
3. Адрес многоквартирного дома: 187052, Ленинградская обл., Тосненский
район, пос. Красная Дача, д.8
Год постройки: 1968 г.
Этажность: 2 этажа.
Количество квартир: – 12 кв.
Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 516,4кв. м.
Виды благоустройства: электроснабжение
Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка: 1104 кв. м.
4. Адрес многоквартирного дома: 187052, Ленинградская обл., Тосненский
район, пос. Красная Дача, д.9
Год постройки: 1968 г.
Этажность: 2 этажа.
Количество квартир: – 12 кв.
Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 518,2 кв. м.
Виды благоустройства: электроснабжение
Серия и тип постройки: нет
Площадь земельного участка: 1168 кв. м.
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса.
Содержание помещений общего пользования: подметание полов во всех
помещениях общего пользования. Уборка земельного участка, входящего
в состав общего имущества многоквартирного дома, подметание земельного участка в летний период, уборка мусора с газона, очистка урн, уборка мусора на контейнерных площадках, сдвижка и подметание снега при
отсутствии снегопадов, сдвижка и подметание снега при снегопаде, вывоз твердых бытовых отходов. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: ремонт просевшей отмостки, замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, текущий ремонт
кровли, текущий ремонт помещений общего пользования, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и укрепление входных дверей. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, аварийное обслуживание на системе энергоснабжения, дератизация, дезинсекция.
5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
– 16,93 руб. за кв. м общей площади жилого помещения для отдельных
квартир
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей
организацией:
– электроснабжение.
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:
Официальный сайт администрации муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области: http:/
/www.lubanadmin.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: http://www.lubanadmin.ru
Конкурсная документация предоставляется также в письменной форме
по запросу любого заинтересованного лица по рабочим дням с 9-00 до 1300 и с 14-00 до 16-00 с 15 июня 2015г. по адресу: 187051, Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, дом 15, тел. (8813-61) 71-253.
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Прием заявок осуществляется по адресу организатора конкурса в сроки с 15 июня 2015 г. по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 и до
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе подаются по форме указанной в конкурсной документации и запечатанных конвертах, которые доставляются представителем участника.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в
конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрение
заявок проводится 08.07.2015 г. в 11-00 – вскрытие, в 14-00 – рассмотрение,
по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, дом 15, тел. (8-813-61) 71-253.
10. Место, дата и время проведения конкурса:
Подведение итогов произойдет 09 июля 2015 года в 10-00 по адресу:
187051, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, пр. Мельникова, дом 15, тел. (8-813-61) 71-253.
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
1,526 руб. 07 коп. (одна тысяча пятьсот двадцать шесть рублей 07 копейки).
Организатор конкурса:
Глава администрации
Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области В. В. Бровчук
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ДОРОГИЕ ТОСНЕНЦЫ
И ГОСТИ НАШЕГО РАЙОНА!
20 июня в 12 часов, в поселке Шапки на берегу Нестеровского озера состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню единения славянских народов. Для вас выступят творческие коллективы Тосненского района, будет
развернута ярмарка изделий народных мастеров, пройдет
конкурс национального костюма, в котором может принять
участие любой желающий.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0052 в отношении земельных участков, расположенных: ЛО, Тосненский район, Красноборское участковое лесничество, квартал № 2 части выдела 2, 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является ДНП "Ижорец", находящийся по адресу: ЛО,
Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, ДНП "Ижорец", тел.
642-80-43. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305, 17 июля 2015 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 17 июня 2015 г. по 17 июля 2015 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли лесного фонда. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 461 (КН 47:26:0209001:58), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Загорный Владимир Алексеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17.07.2015 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана,
предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 17.06.2015 г. по 17.07.2015 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 460 (КН 47:26:0209001:57). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0052 в отношении земельных участков, расположенных: ЛО, Тосненский район, Тосненское городское поселение, Любанское городское поселение, Ульяновское городское
поселение, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является ОАО "МТС", находящееся по адресу: СПб, ул. Итальянская, д. 8, тел. 8-813-61-27-363.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, 17
июля 2015 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 июня 2015 г. по 17 июля 2015 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли лесного фонда. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гинцевской Екатериной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39, квалификационный аттестат № 47-14-0685, тел. 8 (81361) 37812, эл. почта
tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нурма",
СНТ "Мир", уч. 304, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ
является Томашев А. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно ул. Советская, д. 9-в, оф. 39, 17.07.2015 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно ул. Советская, д. 9-в,
оф. 39 с 9 до 16 час. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.06.15 г. по 17.07.15 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Мир", уч. 305. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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.

Требуются: токарь и токарьфрезеровщик.
Адрес предприятия: Тосненский
р-н, пгп Форносово. Тел.: +7-905-21737-87 и (81361) 63-133.
ТРЕБУЮТСЯ на работу
грузчик (сборка заказов, продсклад), водитель-экспедитор
кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая уборка) в г. Тосно. Предлагаем стабильную заработную плату, график работы 2х2 (дневные смены), оформление согласно ТК РФ, фирменную
рабочую одежду. С удовольствием
трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812) 436-13-09.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" парикмахеров. Оформление по ТК + соц. пакет. Тел.: 8-911918-76-44, 8-905-209-57-22.
Требуется заведующий хозяйственной частью в торговый комплекс. Требования: без вредных привычек. Тел. 904-607-63-99.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ монтажники, рабочие, отделочник. Монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель,
отделка, отопление, электрик.
Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется в торговлю работник
(не продавец). Обязанности и зарплата при собеседовании.
Тел. 8-953-150-60-55.
ТРЕБУЮТСЯ:
– кладовщик-комплектовщик, график работы 3/3,
– разнорабочий, график работы 5/2.
Тел.: 8-921-437-76-21
8-921-439-07-09.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-964-330-54-03.
Совет директоров Закрытого
акционерного общества "Любань", находящегося по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, в дополнение к сообщению о проведении годового общего собрания акционеров, опубликованному в № 36 от 03.06.2015 г.,
сообщает, что дата проведения
собрания – 25 июня 2015 г.
Совет директоров
ЗАО "Любань"
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, Тосненский р-н, СНТ "Радиатор", массив "Трубников Бор", уч.
23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:1017001:15. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40, 17
июля 2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 17 июня 2015 года
по 17 июля 2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
СНТ "Радиатор", массив "Трубников Бор", уч. 24 с кадастровым номером 47:26:1017001:58. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравления
Уважаемые
главврач
Ольга Георгиевна,
глав. м/с
Людмила Александровна,
старшая м/с Елена Эрнестовна
Дома ребенка № 12 Невского
района г. Санкт-Петербурга!
В вашем лице всех медицинских
работников: врачей специалистов,
медсестер
Поздравляем с Днем медицинского работника!
Стоит ли перечислять?
Медицине нужно всей
Искренне рукоплескать.
Выражаем свою признательность и говорим огромное человеческое спасибо за ваш благородный труд. От всей души наилучшие
пожелания здоровья, счастья!
Родители
* * *
От всей души хочется
поздравить с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника
врачей, м/сестер районной
Тосненской больницы
и поликлиники.
Жука С. Н., зав. невролог. отделением, Чиркову Д. В., врача невролога, Волосюка А. В., врача хирурга, Аббасова М. А., зав. хирургич.
отделением, Абрамова Ю. А., зав.
хирург. отделением поликлиники.
Подравляем докторов, санитаров, фельдшеров, акушеров, протезистов, медсестер и окулистов,
врачей всех специальностей:
Давыдову С. Н., Ахутина В. А.,
Плюснина В. А., Трофимову А. О.,
Пырязеву Т. И., Дрозденко Г. С., Скалаухову Л. В., Берсиневу А. М., Грибанову Н. М. Сальникову А. М., Серединскую Т. В., Кузнецову Е. Ю.,
Бушеву М. И., Смородину Д. С., Ляхову Я. А., Сениву К. П., Анисимову
Н. А., Белякову А. Р., Павлову Е. В.,
Прохорову М. П., Петрову Л. В.,
Кораблеву М. М., Гагарину В. И.,
Шесневу, Степанову, Гайдарову.
Желаем вам счастья, здоровья и
много много сил, чтобы каждый
день не зря был прожит, счастливые минуты приносил.
Евдокимова А. И. –
Никольское,
Корнюшина, Арсентьева –
Красный Бор,
Солодова, Веселова – Тосно

11 июня – 1 июля – "Мир Юрского периода", фантастика,
триллер, США.
14, 17 июня – мульткино
"Маша и медведь", Россия, в
9.50.
18 июня – 8 июля, "Головоломка", США, анимация.
25 июня – 8 июля – "Третий
лишний-2", США, комедия.
Тел. для справок 2-58-52.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

2-55-55

8-904-636-66-99,
8-950-227-41-14

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемая Виктория Викторовна и коллектив МБДОУ № 8
г. Тосно "Детский сад "Сказка"!
Выражаем вам огромную благодарность за воспитание и развитие наших детей. Детский сад
"Сказка" – это не только дошкольное учреждение, это еще и
целый мир доброты и любви для
наших деток. Мы очень рады, что
побывали в вашем детском саду,
прожили эту часть жизни с вами
и стали ее частью.
Спасибо за то, что вы есть!!!!
• Про заведующую слово
Мы сказать всегда готовы!
И красива, и умна,
И как солнышко мила!
Всех нас любит, всех нас ждет
В детский садик круглый год!
• В нашем царстве-государстве
Есть отличный логопед!
В постановке звуков мастер,
И всегда всем даст совет!
Ах, Светлана Владимировна,
Что б мы делали без Вас?
Говорим СПАСИБО мы,
Все готовы в первый класс!
• Ах, Ольга Александровна,
Ну что про Вас сказать…
Ведь Вы для наших деточек
Уже вторая Мать!
Мы утром к Вам детей вели
И знали наперед,
Что наши дети обрели
Заботу и любовь!
Всему их научили Вы!
Все дети хороши!
Хотим сказать: "Спасибо Вам,
За деток от души!"
• Оксана Викторовна, Вы –
для всех детей пример!
Занятья Ваши дети ждут,
что будет в этот раз?
Быть может, пчелка полетит
за нами в первый класс!
А может, будет красный мак
на полочке цвести!
Спасибо, что смогли вот так
нам красоту нести!
• На столах стоит обед,
Дети все накормлены!
Важнее в этом деле нет
Елены Анатольевны!
Везде прибрать, и все помыть
Успеет она вовремя!
Спасибо ей за тяжкий труд!
Она во всем помощница!
Детишкам самый лучший друг,
Все рассказать ей хочется!
• Юлия Геннадьевна –
Прекрасный музыкант,
Ей природа подарила
к музыке талант!
Все дети могут выступать и петь,
и танцевать!
Спасибо Вам, что помогли
таланты раскрывать!
• Кто идет спортивным шагом,
Всех бежит быстрей?
Кто размахивает флагом,
Любит всех детей?
Это наш руководитель
по физической культуре,
У нее медалей много
и мускулатуры!
Уважают ее очень
взрослые и дети,
Елену Игоревну нашу любят
все на свете!
Родители группы
"Любознайка"

АВТОСЕРВИС 555
Предлагает услуги по ремонту
автомобилей:
– малярные и кузовные работы,
– ремонт и диагностика КПП,
подвески, ДВС, электрики,
– нанесение защитных пленок.
Приглашаем к сотрудничеству
частные компании, также государственные учреждения.
г. Никольское, Ульяновское шоссе, д. 1, литер М. Тел. 923-555-4.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86, 2-26-71.
ПЕЧНИК. Ремонт, кладка печей. Тел. 911-010-36-76.
ПЕЧНИК. Ремонт, кладка печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т.
Тел. 8 (911) 265-99-58.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ: быстро,
дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной,
аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г.
Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98,
эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49), в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Зодчий",
уч.
163
(КН
47:26:1023002:11) и земель общего
пользования (КН 47:26:1023001:113),
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются
Мишуринская Ольга Владиславовна и СНТ "Зодчий". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 17.07.2015 г. в 11 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться
с проектом межевого плана,
предъявить возражения по нему и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27, с 17.06.2015
г. по 17.07.2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование
границы: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Зодчий", уч. 164 (КН 47:26:1023002:24),
уч. 24 (КН 47:26:1023001:5), уч. 25
(КН 47:26:1023001:6). При себе
иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ВНИМАНИЕ! 19 и 26 июня (в пятницу)
• Ушаки в 9.45,
• Тосно в 10.15,
• Нурма в 10.35,
• Шапки в 11.00 у аптеки.
Состоится продажа кур-молодок (рыжих
и белых), несушек, утят, гусят и бройлеров.

ИНФОРМАЦИЯ
Купим дорого металлолом, б/у
АКБ. Тел. 8-921-579-74-04.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Сдам 1 ком. кв., пос. Ульяновка,
13000 + свет. Тел. 8-904-608-72-26.
Сдаются производственные
помещения в г. Тосно 150 руб. м. кв.
Тел. 8-911-776-36-37, Сергей.
Сдается в аренду торговая площадь от 30 до 50 кв. м в центре города. Оплата договорная.
Тел. 904-607-63-99.
Весь комплекс строительных
работ. Тел. 8-921-767-81-33.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Беседки ручной
резьбы. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Ремонт. Отделка. Выполним качественно, в срок,
по доступным ценам.
Тел. 8 (911) 265-99-58.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, пристройки к дому, фундаменты, заборы,
кровля, хоз. постройки. Отделка.
Гарантия качества. Тел. 8 (911) 18538-40, 8 (931) 001-66-10.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, бытовки. www.stroimdomplus.ru
8 (812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Фундаменты. 8-911-908-16-34.
ФУНДАМЕНТ НА СВАЯХ, ПРОДАЖА ВИНТОВЫХ СВАЙ. Тел. 8964-342-07-09.
Фундамент. Замена венцов. Ремонт печей. Тел. 8-904-638-18-73.
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонтно-строительные работы любой сложности.
Также заборы, сайдинг, кровля.
Тел. 8-931-350-99-06, Алексей.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды.
Септик и др. 8-964-342-07-09.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.
БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-921767-81-33.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф, галька, супесь. Экскаватор от 2 до 20 куб. м,
"Volvo", "Скания", КамАЗ. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
ЗИЛ. Песок, щебень, отсев, земля, торф, навоз и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев, галька. Экскаватор.
Тел. 8-911-921-10-33.
Привезу щебень, землю, торф,
навоз, отсев, песок, дрова, уголь,
пиленый горбыль, ПГС. Тел.: 8-921370-78-95, 8-964-336-64-24.
Песок, щебень, земля, навоз.
Тел. 8-911-240-43-44.
Песок, щебень, земля, грунт,
поднимаем низкие участки.
Тел. 8-921-928-10-22.
ЗИЛ. Земля, навоз, песок, отсев,
щебень, торф и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
"Скания" от 2 до 20 м куб.
Тел. 8-911-901-06-01.
Экскаватор-погрузчик "САТ".
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Экскаватор. Тел. 8-911-758-06-58.
Экскаватор-погрузчик. миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.

Продам 2 ком. кв. в Тосно-2, 1/5
эт., 2000000 руб. Тел. 8-904-608-72-26.
Срочно! Продам кв. студию 32
кв. м, г. Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю новый дом, пос. Ушаки. Тел. 911-010-36-76.
Продам уч-к с жилой времянкой
15,5 соток, ИЖС, Тосно, ул. Октябрьская, док. готовы. Цена 1950
т. р. Тел. 8-981-724-34-57.
Продам уч. 12 сот., г. Тосно. Тел.
8-921-648-33-86.
Продается зем. участок ЛПХ, 20
сот., Трубников Бор, 170 т. р.
Тел. 8-906-263-70-00.
Продам земельный участок 6 соток (СНТ, ДНП), 90 т. р. (участок приватизирован). Тел. 8-904-550-23-15.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам срочно дачный участок
7,2 сотки в СНТ "Заречное".
Тел. 921-321-72-15.
Продажа: товарный бетон, ЖБИ,
песок, щебень, земля с доставкой.
Тел. 921-45-55.
Продаются 3 мес. козлята (дев.,
мальч.) от молочных коз, цена от 2
до 3 тыс., оптом дешевле, также
продается козье молоко, творог и
кур. яйца, д. Ям-Ижора. Тел.: 8-911705-99-68, 8-911-153-94-03.
Продаются цыплята, бройлеры,
несушки. Тел. 8-904-515-03-10.
Продаем саженцы хвойников:
туя, горная сосна, можжевельник, ель голубая. www.sad-les.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
ОТДАМ плиты перекрытия б/у
за символическую цену. Плиты 10
шт., балки 6 шт., ФБС 10 шт. Тосно.
Самовывоз. Тел. 8-911-955-88-55.
ДРОВА карандаш, отпад березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова недорого, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые, береза, ольха, осина. Тел. 8-981-103-75-20.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25мм 2–4 м, 2-й сорт по
3000 руб./куб., крупный горбыль
на дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус в наличии и
на заказ. Дрова недорого. Доставка. Тел. 8-981-142-07-50.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
горбыль, опилки.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы недорого,
горбыль деловой, дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8 (911) 185-38-40.
Брус, доска, осина, хвоя, вагонка, шпунт. Тел. 8-911-722-40-40.
Доска брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Осиновая вагонка. Тел. 8 (931)
001-66-10.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка. Тел.: 8
(911) 265-99-58, 8 (931) 001-66-10.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса. Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Вывоз мусора, строительного и
бытового. Пухто, 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
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