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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОДАРОК ГОРОЖАНАМ
Особо внимательные тосненцы заметили появление новых кованых скамеек рядом с почтой. На таких удобно дожидаться транспорта, ведь стоят они неподалеку от остановки. На них приятно присесть
и просто отдохнуть и насладиться пришедшим теплом. Ведущий специалист сектора по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Тосненского района Оксана Мацола рассказала, что скоро
такие же будут стоять вдоль проспекта Ленина вплоть до шоссе Барыбина. 13 скамеек расположатся в
зеленых зонах в этом промежутке. И не только новые скамейки украсят городской пейзаж.
– Рядом с ними появятся урны, выполнены они будут в одном стиле, – говорит Оксана Васильевна.
– Тендер на их изготовление выиграли петербургские ковщики, которые украшают своими работами
центр Санкт-Петербурга. Эти умельцы создали для Тосно индивидуальный дизайн, вся ковка сделана
вручную. Обратите внимание, что рисунок на новых скамейках, на оградках центрального перекрестка и цветниках перекликается!
Стоимость одной скамейки вместе с монтажом – около 30 тысяч рублей. Со временем заменят
скамейки и по нечетной стороне проспекта. Три года назад, к 50-летию Тосно, предприятие "Хенкель"
сделало замечательный подарок городу – деревянные скамьи, раскрашенные в яркие цвета. Но пришло время менять их на новые. Кованые лавочки будут вмонтированы в землю. К сожалению, попрежнему остро стоит вопрос вандализма. Из тосненского сквера регулярно крадут скамейки, последняя пропажа случилась совсем недавно. Мы верим, что наши читатели – сознательные и чест-ные
люди, которым не нужно напоминать о необходимости бережного обращения с вещами, сделанными
им же во благо. Но действительность неутешительна: по-прежнему находятся желающие разорить
клумбу или утащить скамейку, установленную для удобства горожан, на свою дачу.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

И ВЧЕРА, И СЕГОДНЯ
Первым вопросом очередной повестки дня совета
депутатов района был ежегодный отчет главы администрации Владимира Дернова.
Цифры и факты прошлого года уже были преданы публичности и подробно обсуждались. Тем не менее в своем обязательном отчете перед депутатами глава администрации вновь
сказал, что в прошлом году промышленность района работала не столь продуктивно, как хотелось бы. Причина тому –
экономический кризис. Что касается сельского хозяйства,
то здесь, по словам В. Дернова, наблюдались положительные тенденции, годовой план по производству продукции растениеводства и животноводства АПК района
выполнил на 99%.
В прошлом году у нас практически замер ввод жилья,
чего не скажешь о строительстве социальных объектов.
Так, в районе реконструировалось пять школьных спортивных площадок, на каждую из которых затрачено от 25 до 30
млн рублей. Планы по строительству и реконструкции пришкольных стадионов претворяются в жизнь и в этом году.
Работы уже идут или вот-вот начнутся на спортплощадках
Тосненской школы № 1, Любанской школы им. Радищева, Ульяновской школы № 1, Рябовской и Форносовской школ, Ушакинской школы № 1. Запланировано проектирование спортплощадки для Трубникоборской основной школы.
В 2015-м удалось решить и кардинальные проблемы газификации района, прежде всего – по строительству газопроводов высокого давления. И теперь появилась реальная
возможность газифицировать частные дома в ряде населенных пунктов Тосненского района, к примеру, в поселке Шапки и прилегающих к нему деревнях.
Отвечая на вопросы депутатов, Владимир Дернов в частности сказал, что в прошлом году было затрачено 26 млн

рублей на прокладку коммуникаций для нового детского сада в городе Тосно, а этой осенью его начнут строить.
К сожалению, в районном центре несколько затянулось
строительство детской школы искусств. Тем не менее у
администрации есть договоренность с подрядчиком о завершении работ по электроснабжению здания и по благоустройству пришкольной территории. Есть надежда на то, что к
началу следующего учебного года новая школа на улице Боярова распахнет двери для юных музыкантов.
Проблемным остается вопрос и по вводу в строй нового морга в Тосно. Увы, но там, как выяснилось, были выявлены недоработки проекта, теперь нужны дополнительные
средства на их устранение. А потому об окончательных сроках ввода этого объекта говорить пока рано. Затягивается
и ввод нового стадиона у школы № 1 в городе Никольское. Причина – недобросовестный, а вернее, несостоятельный подрядчик. Что говорить, таких подрядчиков сегодня
немало, поскольку Федеральный закон № 44 "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", как показывает практика, работает отнюдь не на благо заказчика и
позволяет получать контракты тем, кто не имеет ни средств,
ни возможностей для их исполнения. И если обратиться к
цифрам, то не только в Тосненском районе, но и по всей России сегодня найдутся сотни, если не тысячи вот таких неисполненных или незавершенных подрядов.
Депутаты вновь затронули вопрос транспортного обслуживания льготных категорий пассажиров, прежде всего
учащихся, которые ездят в школу на городских автобусах. В
этой связи глава администрации сказал, что бюджетные льготы в новом учебном году сохранятся только для тех, кто будет вынужден это делать в силу объективных причин, то есть
тогда, когда в населенном пункте отсутствует общеобразо-

вательная школа или необходимое школьнику учреждение
дополнительного образования. В остальных случаях родители должны оплачивать проезд своих детей в городском транспорте на общих основаниях.
Из прошлого перенесемся в день сегодняшний. О том, как
исполнялся бюджет района в первом квартале 2016 года, говорила заместитель главы администрации района Валентина Малинина. Доходная часть бюджета за первые три месяца года составила 20% годового плана. Финансисты констатируют, что у нас снизились поступления от налога на доходы физических лиц, уменьшились доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, от оказания платных услуг, от продажи материальных и
нематериальных активов, уменьшились поступления от штрафов. Вместе с тем наблюдался рост поступлений от налога,
взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, и платы за
негативное воздействие на окружающую среду.
Расходы бюджета Тосненского муниципального района в
первом квартале 2016 года достигли 17% годового плана. На
финансирование социально-культурной сферы было направлено более 78% от общей суммы запланированных на первые три месяца года расходов бюджета. Бюджетные средства в первую очередь идут на финансирование 10 муниципальных программ, и доля программных расходов первого квартала составила 81%. В числе наиболее затратных муниципальная программа по развитию системы образования Тосненского района, на которую в первом квартале
2016 года было израсходовано 18% от годовых плановых показателей.
Судя по представленным данным, можно сделать вывод,
что во главу угла в Тосненском районе по-прежнему ставятся социальные задачи, затрагивающие интересы всех
жителей нашего муниципального образования.

Н. Максимова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 12 по 22 мая Почта России проводит Всероссийскую декаду подписки.
Участвует в ней и наша газета "Тосненский вестник". Это означает, что будут
снижены цены на полугодовой абонемент 2016 года. Воспользуйтесь этим
предложением, чтобы сэкономить свои финансы.
Цена доставки в почтовых отделениях и у почтальонов на "Тосненский
вестник" в декаду с 12 по 22 мая 2016 г. (индекс 55024): до адреса – 429,48
руб., до востребования – 394,26 руб.
Кроме этого, обращаем внимание наших подписчиков на то, что живущим в
городе Тосно выгодно оформлять подписку на районку в киосках Тоснопечати.
Мы надеемся, что наши подписчики останутся с нами. И ждем новых читателей, ведь все новости, происходящие в районе, можно узнать со страниц
газеты, которая идет по жизни рядом с тосненцами вот уже 85 лет.
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Жители 47-го региона любят
спорт. Тысячи школьников, юношей
и девушек, взрослых, ветеранов Ленинградской области предпочитают
любому другому активный отдых.
На спортивных площадках, во дворах, на стадионах Тосненского района тоже с утра и до вечера кипит
жизнь. О некоторых моментах
спортивных баталий – в нашем сегодняшнем рассказе.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

СИЛЬНЫЕ И ЛОВКИЕ

ТОСНЕНСКИЕ
МНОГОБОРЦЫ – ЛУЧШИЕ!
Комплекс ГТО – одна из составляющих развития массового спорта,
одна из важнейших ступеней на пути к здоровому образу жизни.
14 мая в Гатчине состоялся уже третий (и второй летний) фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". И вновь тосненские многоборцы оказались в числе
лучших в Ленинградской области.
Первый летний фестиваль прошел в Тосно год назад. Тогда самыми сильными и ловкими, самыми
готовыми к труду и обороне показали себя ребята из Тосненского
района, а точнее – из Любанского
городского поселения. В начале
марта в Шлиссельбурге состоялся
зимний фестиваль ГТО. И снова
команда Тосненского района стала
первой. Понятно, что в Гатчину
наша сборная ехала с особым, самым боевым настроем и в особом
статусе – статусе явного фаворита
соревнований.
Соревнования проводились среди юношей и девушек третьей и четвертой возрастных ступеней комплекса ГТО – 11–12 и 13–15 лет. В
команду Тосненского района вошли
четыре человека. Это Елизавета
Березина, ученица Тосненской школы № 4, а также ученики Сельцовской школы Григорий Зимовец, Дарья Дурягина и Виталий Рыженко.
Видов спорта, в которых соревновались ребята, было несколько.
Это стрельба, плавание, наклон

вперед на гибкость, поднимание туловища, метание мяча, прыжок в
длину с места, подтягивание для
мальчиков и отжимание для девочек. Наши ребята отлично выступили в стрельбе из пневматической
винтовки, в плавании, в прыжках в
длину. В личном первенстве среди
девушек третьей возрастной ступени победу одержала наша Елизавета Березина. В четвертой возрастной ступени равных не было Дарье
Дурягиной. Григорий Зимовец стал
победителем среди юношей третьей
возрастной группы. Первым был и
Виталий Рыженко – среди юношей
четвертой возрастной группы.
Неудивительно, что с такими
результатами в общекомандном
зачете сборная Тосненского района, как и в прошлых двух фестивалях, снова стала первой!
Надо отметить, что победители
соревнований рекомендованы к
включению в состав делегации для
участия во Всероссийском фестивале физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

ПОЗАДИ СЕМЬ КОНКУРСОВ

НА "ЗАРНИЦУ" СТАНОВИСЬ!
5 и 6 мая состоялся районный финал детско-юношеской оборонно-спортивной игры "Зарница-2016".
Надо отметить, что финал игры
"Зарница" является итогом работы
общеобразовательных учреждений
за весь учебный год по физическому
и патриотическому воспитанию ребят.
Торжественное открытие соревнований по традиции состоялось у
памятника Воину-Освободителю с
участием руководителей Тосненского района, военного комиссара
Ленинградской области по Тосно и
Тосненскому району, ветеранов Великой Отечественной войны, представителей войсковой части 28037
и комитета образования.
В нынешнем районном финале
игры "Зарница" участвовали 13 команд учеников 7–8 классов и 10 команд учеников 9–11 классов. Проходили соревнования на стадионах
Тосненской гимназии и Новолисинской школы-интерната. Состояла
игра из семи конкурсов: строя и песни, "В здоровом теле – здоровый
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дух", "Химическая защита" (состоял
из 2 этапов: выполнение нормативов
по надеванию противогазов и владение теорией медицинской помощи), "Пожарная эстафета", "Меткий
стрелок", "Военная история".
В непосредственной близости от
места проведения "Зарницы" солдаты и офицеры воинской части организовали полевую кухню, где все желающие смогли отведать традиционной гречневой каши с тушенкой.
В возрастной группе 7–8 классов
по итогам игры "Зарница" победителями стали ребята Никольской
школы № 3. На втором месте команда Ульяновской основной школы №
2, на третьем – Тосненской школы
№ 4. Среди 9–11 классов победили
ребята из Новолисинской школы-интерната. Серебряные медали завоевали ученики Любанской школы,
замкнули тройку призеров спортсмены Сельцовской школы.

ПЛАНЕТА СПОРТА
На базе спортивно-досугового центра "Атлант" в конце апреля – начале мая соревновались, как говорится, и стар и
млад. Здесь прошли сразу несколько спортивных мероприятий. Участие в них принимали
ребятишки детских садов,
школьники, ветераны, инвалиды, семейные команды.

И УМЕЛЫЕ,
И ПОДВИЖНЫЕ
Первыми, как и положено, в бой
пошли старики. 70 человек изъявили желание попробовать свои
силы в открытой спартакиаде Тосненского городского поселения
среди лиц пожилого возраста "За
здоровый образ жизни". В "Атланте" собрались представители хозяев, а также любители спорта и
здорового образа жизни из Любанского, Красноборского, Федоровского и Никольского поселений. К
соревнованиям допускались мужчины и женщины от 50 лет.
Перед тем как начать выявлять
сильнейших, организаторы турнира – отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Тосненского
района – предложили участникам
попробовать себя в конкурсе
"Умелые ручки". В номинации "Кулинарное искусство" победителями стали Мария Стадникова из
Красного Бора и Светлана Смирнова из Тосно. Людмила Коричева
из Красного Бора и Михаил Рожков из Любани были признаны лучшими в номинации "Рукоделие". В
номинации "Художественный декор" равных не было Валентине
Морозовой из Федоровского и Татьяне Тимохиной из Никольского.
После того как члены жюри оценили творческие способности конкурсантов, пришло время спортивных соревнований. Они были на
любой вкус. Участники играли в
дартс и настольный теннис, бросали мяч в баскетбольное кольцо,
выбивали мячом кегли. Победители и призеры были определены в
трех возрастных группах: 50–59
лет, 60–69 лет, 70 лет и старше.

О "КУЗНЕЧИКАХ"
И "ПИНГВИНАХ"
На следующий день после ветеранов спортивный зал "Атланта" был отдан на откуп мальчишкам и девчонкам 6–7 лет. Соревнования среди команд детских
садов Тосненского городского
поселения носили название "Веселые старты". Цель у них одна
– приучать ребятишек к здоровому образу жизни уже с самых
маленьких лет.
В "Веселых стартах" приняли
участие команды шести детских
садов Тосненского городского поселения. Каждая команда состояла
из восьми человек: четырех девочек и четырех мальчиков. В программу соревнований вошли сразу
семь разнообразных эстафет. Одни
носили вполне понятные названия:
"Передай мяч", "Бег с ракеткой",
"Передай мяч над головой", "Кто
быстрее перенесет кубик", "Выложи солнышко". Для других организаторы придумали более интригующие названия: "Пингвины" и "Кузнечики". Как оказалось, в "Пингвинах" ребятам надо было зажать

мяч между ног и прыгать с ним на
двух ногах до контрольной фишки,
огибать ее и с мячом в руках возвращаться обратно. В эстафете
"Кузнечики" участники команд по
очереди садились на фитбол (большой надувной мяч), по команде
двигались до ориентира и обратно
на мяче.
По результатам всех семи эстафет победителями фестиваля
стали ребята из детского сада
№ 36. Мальчишки и девчонки из
детского сада № 8 отстали совсем
чуть-чуть и стали вторыми. Замкнули тройку призеров ребятишки
из детского сада № 7.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Спортивно-досуговый центр
"Атлант" стал местом проведения и спартакиады Тосненского
района для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.
Соревнования были лично-командными, состав команды – не более десяти человек независимо от
пола. В программу спартакиады
вошли шесть видов спорта. Это
баскетбол – броски с штрафной
линии, дартс, шахматы, настольный
теннис, шашки, кегли. Надо отметить, что подобные соревнования
давно стали в Тосненском районе
традиционными. Любой желающий
может попробовать свои силы в
районных турнирах. А сильнейшие
входят в сборную района, которая
– постоянный участник и победитель областных соревнований.
На сей раз сильнейшими в бросках в баскетбольное кольцо стали Сергей Уткин у мужчин и Ирина Кротова у женщин. В дартсе
победителями вышли Илья Чернобай и Татьяна Роденкова. В шахматах равных не было Леониду Татарченко и Татьяне Роденковой. В
шашках первенствовали Максим
Пушнев и Вера Седых. Лучшую
игру в настольном теннисе показали Олег Татаринцев и Вера Седых. Наконец, в игре в кегли чемпионы Роман Зубов и Татьяна Роденкова.

ЭТО – ЖИЗНЬ!
Не чужды занятиям физической культурой и спортом и тосненские школьники. Специально для формирования в молодежной среде позитивного отношения к здоровому образу
жизни и негативного к алкоголю, табаку, наркотикам в районе прошел фестиваль детских
общественных объединений
под названием "Здоровый образ жизни – это жизнь!".
Организаторами фестиваля выступили отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике администрации Тосненского района и СДЦ "Атлант".
Участвовать в соревнованиях могли команды детских общественных
объединений школ района – 6 человек (3 девочки и 3 мальчика) в возрасте от 13 до 15 лет. Надо отметить, что фестиваль этот стал в
районе традиционным и с каждым
годом собирает все больше участников. На сей раз за призы боролись сразу 14 коллективов!
Заданий организаторы предложили немного, но каждое из них
было непростым и требовало максимальной концентрации. Первым
делом ребята должны были представить свои команды. Конкурс
"Визитная карточка" не мог превышать трех минут. За столь короткое время надо было рассказать о
своем объединении, о команде,
рассказать о том, как объединение
занимается пропагандой здорового образа жизни в школе и в своем
населенном пункте. Также жюри
оценивало наличие эмблемы, формы и, конечно же, оригинальность
приветствия. Спортивные соревнования состояли из дартса, бросков в баскетбольное кольцо и комбинированной эстафеты.
В итоге победителями фестиваля стали ребята из Ушакинской
школы № 2, на втором месте ученики Войскоровской школы, на
третьем – ребята из Нурмы.

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ
Завершающим аккордом
предпраздничных и праздничных соревновательных дней
стал семейный праздник. "Планета спорта" – так назывался
районный конкурс семей Тосненского района.
По регламенту к соревнованиям допускались семейные команды из трех человек: папа, мама и
ребенок от 10 до 12 лет. К слову,
возраст взрослых членов команды был не ограничен. По согласию родителей к соревнованиям
также могли быть допущены дети
младше 10 лет, которые участвовали в общем зачете. В нынешнем году таких семей набралось
семь.
Для начала семьям необходимо
было представить свою команду, в
нескольких фразах рассказать,
почему именно они являются самой дружной и спортивной семьей
в Тосненском районе. Ну а после
это надо было доказать на деле.
Семьи соревновались в дартсе,
бросках в баскетбольное кольцо и
комбинированной эстафете. В итоге по результатам всех конкурсов
на первом месте оказалась семья
Поповых. Семья Юсифовых стала
второй. На третьем месте семья
Ахапкиных.

И. Смирнов
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ОБРАЗОВАНИЕ
В Тосненской гимназии № 2 состоялось районное родительское собрание. Оно проходит один раз в год, и на
этот раз представители всех муниципальных образований, а это были как родители, так и педагоги, познакомились с тем, как образование Тосненского района способствует улучшению качества жизни школьников.
числение детей в образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские
сады)".
Комплектование завершилось 15 мая. С 16 мая
началась выдача направлений в дошкольные образовательные организации.
Информация о времени и
месте выдачи направлений размещена на сайте
комитета образования.
Хочу напомнить, что
очередь формируется в

3
– Как все усложнилось по
сравнению с тем, когда учились
даже не мы, а наши дети!
– И мир ушел далеко вперед. Вот
вам пример. Ученики, оканчивающие 9 классов, а это основное общее обязательное государственное образование, должны демонстрировать готовность и способность к осознанному выбору образования, ориентируясь в мире профессий и профессиональных предпочтений.
Поэтому особое внимание в каждой школе уделяется профессиональному самоопределению учащихся. Оно осуществляется в разных формах, в том числе с привлечением родителей.
В районе ежегодно проводится
ярмарка профессий и учебных
мест, которая предоставляет учащимся школ возможность выбора профессии и профессиональной образовательной организации.
– И что это дает?
– Каждый выпускник после 9

– Про ГИА и ЕГЭ мы писали не
раз. Но напомнить о правилах
еще раз вовсе не помешает.
– С 2016 года в государственной
итоговой аттестации выпускников
9 классов произошли существенные изменения. Теперь обязательными к сдаче стали 4 предмета:
русский язык, математика и два
предмета по выбору обучающегося.
На получение документа об образовании будут влиять результаты 2
предметов: русского языка и математики. С 2017 года необходимо
будет набрать достаточное количество баллов по 4 предметам, чтобы получить аттестат об основном
общем образовании.
Наиболее выбираемыми предметами в текущем году стали: обществознание (507 человек), биология
(283 человека), география (212 человек).
Для сдачи русского языка и математики будут открыты 12 пунктов проведения экзаменов. Предметы по выбору выпускники будут
сдавать в 17 пунктах.

– В районе 9 организаций дополнительного образования. В них обучаются 4 593 ребенка. Направленность образовательных программ
позволяет удовлетворить все интересы детей в возрасте от 5 до 18 лет.
– Замечательно! Они ведь тоже
способствуют победам детей во
всевозможных конкурсах и
олимпиадах.
– В этом учебном году в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников приняло
участие 1 364 ребенка, из них 260
стали победителями и призерами. В региональном этапе участвовали 83 человека. У нас один победитель и десять призеров.
Также в районе в течение учебного года проводится более 30 различных конкурсов, где каждый ребенок может проявить свои способности и за счет результата пополнить свое портфолио.
– Говоря о качестве жизни, необходимо учитывать интересы и
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.

СЧАСТЬЕ, КОГДА ТАКАЯ ЗАБОТА
С докладом на эту тему выступила председатель комитета образования Нина Лаврентиевна Грачева.
После разговора с родительской
общественностью она поделилась
с журналистами своими мыслями.
– В первую очередь хочу отметить, что основными целями в области повышения качества жизни
в Российской Федерации являются
развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных,
социальных и духовных потребностей граждан.
Повышение качества жизни
граждан гарантируется в том числе за счет современного образования, его доступности.
– А что под этим подразумевается конкретно?
– В нашем случае мы должны
обеспечить возможность каждому
ребенку до поступления в первый
класс освоить программы дошкольного образования и полноценно общаться на языке обучения.
– То есть это говорит о том, что
ребенку необходимо посещать
детский садик. А как быть тем,
для кого не хватает там места?
– Районная администрация старается преодолеть сложившуюся
ситуацию с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. Рожать
сейчас стали больше. Особенно
много малышни в районном центре. Поэтому в 2015 году дополнительно создано 181 место. В этом
году начнется строительство детского сада в Тосно на 180 мест.
Всего в муниципальных дошкольных образовательных организациях
района воспитывается 4 737 детей
в возрасте от 1,6 до 3 лет. В целом
по району охват дошкольным образованием детей в возрасте с 3 до 7
лет составляет 90 процентов.
– Но 10 процентов детей, воспитывающихся дома, получается, могут отстать от сверстников
по сумме знаний и умений?..
– Это не так. Родители несовершеннолетних, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, могут получить методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и
консультативную помощь бесплатно в центре диагностики и консультирования.
В районе организована возможность получения детьми старшего
дошкольного возраста предшкольного обучения.
– Сейчас, в связи с тем что выпускники-дошколята пойдут в
первые классы, освободятся
места.
– Уже длительное время у нас
идет комплектование дошкольных
образовательных организаций в
соответствии с Административным
регламентом по предоставлению
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и за-

конкретное образовательное учреждение в конкретной возрастной
категории: от 0 до 1 года, от 1 года
до 2 лет, от 2 лет до 3 лет и так
далее. С правилами родители знакомы. У нас создана электронная
очередь, которая доступна для ознакомления каждому желающему,
так что все происходит открыто и
по заведенному порядку.
– Итак, ребенок дорос до школы.
– В 2015–2016 учебном году в начальной школе в районе обучается
4 025 детей, из них 1 100 первоклассников. Прием заявлений в
первые классы осуществляется в
установленные сроки. Об этом
тоже родители знают. В приеме в
муниципальную образовательную
организацию может быть отказано
лишь по причине отсутствия в ней
свободных мест.
В случае отсутствия мест в ближайшей школе родители или законные представители ребенка
для решения вопроса о его устройстве в другую должны обращаться непосредственно в наш комитет

образования. Так как с каждым годом количество детей растет, ликвидировать обучение детей во вторую смену в гимназии № 2 и в школе № 1 города Тосно не представляется возможным. Но радует то,
что в Тосно в 2018 году запланировано строительство школы на 820
мест.
– Я слышала, что в четвертых
классах организованы экзамены. Так ли это?
– В этом году в рамках независимой оценки качества подготовки
обучающихся по основной общеобразовательной программе начального общего образования в 4 классах проводятся Всероссийские проверочные работы. Но их результаты не будут влиять на итоговые отметки обучающихся по учебным
предметам.

класса может выбирать дальнейший образовательный маршрут:
обучение в профессиональных образовательных организациях или
обучение школе для дальнейшего
поступления в вуз. Сеть профессиональных образовательных

– Есть дети, которым трудно
справиться с подобными нагрузками.
– С нынешнего года детям с ограниченными возможностями здоровья можно выбирать письменную
или устную форму сдачи экзамена.

организаций в настоящее время
очень разнообразна, при этом по
окончании обучения выпускнику
предоставляется возможность поступления в вуз без сдачи ЕГЭ (при
условии совпадения направлений
подготовки).
– Современная школа старается ориентировать ребят на осознанный выбор профессии уже в
своих стенах.
– Это действительно так. Сейчас
особое внимание уделяется организации профильной подготовки,
которая более полно учитывает интересы, склонности и способности
учащихся, создает условия для обучения старшеклассников в соответствии с их выбранными профессиональными интересами и намерениями при продолжении образования в школе.

В Тосненском районе была выбрана
только письменная форма (по контрольно-измерительным материалам). Такие школьники будут сдавать 2 обязательных предмета (русский язык и математику), остальные
предметы – по их желанию.
– Чувствую, что особенное волнение, конечно, у выпускников 11
классов.
– В государственной итоговой
аттестации обучающихся 11 классов нет таких коренных изменений,
как у 9-классников.
Все выпускники этого года написали итоговое сочинение и получили допуск к экзаменам. Русский
язык и математика – обязательные
предметы. Кроме того, выпускники
выбирают предметы для поступления в образовательные организации
высшего образования. Наиболее
популярным остается обществознание (140 человек), второе место занимает физика (68 человек). В этом
году, как и в прошлом, единый государственный экзамен по математике будет проводиться по двум уровням: "базовый" и "профильный".
У нас 157 обучающихся будут сдавать математику профильного уровня,
128 – математику базового уровня.
В 2016 году будут открыты 3 пункта проведения экзаменов: в гимназии
№ 2 г. Тосно и школе № 4 в Тосно, а
также в школе № 3 города Никольское. Пункты оборудованы стационарными металлодетекторами, которые
будут размещены на входе, и подавителями сигналов сотовой связи.
– Согласитесь, важную роль в
интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и
профессиональном совершенствовании ребенка играет дополнительное образование.

– Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами образования
является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Самое главное – создание условий для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей.
В этом учебном году в детских
садах Тосненского района созданы
24 группы компенсирующей направленности. В них занимаются 272
воспитанника. А в школах обучаются 312 детей с ограниченными возможностями здоровья и 89 детейинвалидов.
– Нина Лаврентиевна, об учебе
мы поговорили достаточно основательно. Но мы видим, что за
окном солнце, а впереди у детей
самое лучшее время – летние
каникулы.
– В июне-июле на базах школ будут работать 26 оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием
детей.
Общая стоимость одной такой
путевки на 21 день составит 7 255
рублей (6 562 рубля в 2015 году), из
них родительские средства 3 100
рублей (2 700 рублей в 2015 году).
Общее количество детей и подростков, которые планируют пребывание в этих лагерях, – 977 человек. На базах образовательных
организаций района в 27 социальных оздоровительных лагерях смогут отдохнуть 410 детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации. Для родителей путевки
в эти лагеря будут бесплатными.
Также летом будет обеспечена занятость подростков в организациях
социальной сферы, на производственных предприятиях Тосненского
района. Во временную занятость планируется вовлечь не менее 406 подростков. Размер заработной платы
составит 6 025 рублей в месяц.
Если родители планируют отдых
детей за счет собственных
средств, то они могут получить компенсационную выплату из областного бюджета, исходя из расчетной
стоимости путевки 17 212 рублей.
Компенсация для работников бюджетной сферы составляет 90%,
для всех остальных – 55% социальной стоимости путевки. Приемным
родителям, воспитывающим трех и
более детей, предоставляется компенсация в размере 100% от расчетной стоимости путевки.
– В заключение хочется пожелать всем для реализации интересной и полезной жизни детей тесного сотрудничества школы, семьи
и всего социума.

Н. Куртова
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ОФИЦИАЛЬНО
19 мая в 10.00 в малом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32) состоится внеочередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в Положение о комитете по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.12.2005 № 16 "О комитете по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 31.03.2006 № 38, от 31.10.2008 № 179, от 16.12.2011 № 129, от 10.07.2013 № 228 и от
15.08.2014 № 270).
2. Разное.
В. Захаров, глава муниципального образования

РАСТУТ ПАТРИОТЫ

УРОК МУЖЕСТВА У КАДЕТОВ
В майские праздничные дни ученики и кадеты Новолисинской школы с большим волнением ждали к
себе в гости ветеранов войны и труда Тосненского совета ветеранов на Урок мужества, который был
организован в актовом зале.
Школа встретила ветеранов войны и труда Ивана
Григорьевича Шеньшина и Марфу Никитичну Астахову тишиной. Только в кронах белоствольных берез
звонко щебетали птицы. На территории школы несколько клумб, где к Великому Празднику Победы расцвели красные и желтые тюльпаны, да еще белые головки нарциссов. Наслаждаясь чистотой воздуха, мы подошли к крыльцу школы, где нас уже встречали в парадной форме кадеты и зам. директора по УНР О. Осипова.
Заботливо взяв за руки ветеранов, кадеты помогли подняться на крыльцо и провели в кабинет директора, где был накрыт чайный столик с вкусными пирогами, которые пекут в столовой этой школы. Пока пили
чай, школьники закончили последние приготовления
и пригласили гостей в зал. Зал встретил ветеранов аплодисментами.
С большим интересом ученики слушали рассказ
М. Астаховой. Далее слово было предоставлено участнику войны полковнику И. Шеньшину. Он подробно
рассказал, где воевал, сколько раз был ранен, в каких
битвах участвовал, где закончил войну. После его рассказа дети долго не отпускали Ивана Григорьевича,
задавая ему вопросы. Их все интересовало, особенно
ордена, где, какие и за что он получил их во время
войны. Но когда узнали о возрасте ветерана, а ему
исполнилось 92 года, зал аплодировал стоя.

Дети приготовили подарок для гостей. Под руководством Т. Петровой они показали концертную программу, где прозвучали песни военных лет, стихи Симонова. Сводный хор, где участвовали дети из разных классов, исполнил песню так, что у ветеранов не осталось
никаких сомнений, что растет достойная смена, которая будет помнить о подвигах наших отцов и дедов,
гордиться своей страной и дальше с достоинством
понесет знамя Победы.

Т. Власова,

член первичной организации совета ветеранов
г. Тосно

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ
В Тосненской школе искусств прошел XVIII районный конкурс исполнителей на народных инструментах. Юные музыканты соревновались в игре на аккордеоне, баяне, гармошке, домре.
На этот раз "народники", как мы, преподаватели,
их между собой называем, всегда дружные и сплоченные, показали значительно возросший уровень своего исполнительского мастерства. Блестяще выступил
Валерий Белов (гран-при конкурса, преподаватель
С. Агапова, Никольская ДМШ).
Почетные первые места получили: Кирилл Рогозин
(преподаватель С. Гагарина, Тосненская школа искусств), Роман Самсонов и Никита Врублевский (преподаватель С. Агапова, Никольская ДМШ), Алексей
Морозов (преподаватель В. Сырбу, Тельмановская
школа искусств), Людмила Гиндос и Софья Чирикова
(преподаватель О. Гиндос, концертмейстер Л. Гагарина, Никольская ДМШ).
Следующим стал районный конкурс исполнителей
на духовых и ударных инструментах. Это было блистательное и зрелищное выступление: флейта, ксилофон, труба и туба – самые редкие инструменты в музыкальной школе. Гран-при получила юная ксилофонистка Ирина Кононенко (преподаватель О. Лях, концертмейстер Л. Григоренко). Первые места распределились так: Тосненская школа искусств – Семен Свинцов и Александр Кокорин (преподаватель Ю. Мизгир,
концертмейстер Е. Дрей); Анна Меркулова и дуэт Диана Червякова и Анастасия Денисова (преподаватель
А. Муковня, концертмейстер Е. Дрей).
Никольская ДМШ – Алена Токовая (преподаватель
А. Муковня, концертмейстер Л. Гагарина), Вячеслав Ар-

тамонов и Анастасия Бекетова (преподаватель М. Муковня, концертмейстер Л. Гагарина).
Настоящим открытием стало выступление самых
маленьких музыкантов Даниила и Демида Обрядиных
(преподаватели А. Муковня и Т. Ушакова ). Их программа не уступала по сложности программам более старших ребят. Они тоже заняли первое место.
А позднее свой высокий исполнительский уровень
учащиеся Тосненской школы искусств показали на областных конкурсах фортепианных миниатюр "Музыкальные страницы" в городе Коммунаре и имени
С. Прокофьева в Санкт-Петербурге. В "Музыкальных
страницах" выступали учащиеся преподавателя
Э. Меджидовой: Валентина Кошелева заняла второе
место, Валерия Солдатова – четвертое. В конкурсе
имени С. Прокофьева диплом лауреата III степени получил Григорий Михалутин (преподаватель Ю. Мизгир,
концертмейстер Е. Дрей).
На областной олимпиаде по сольфеджио в городе
Всеволожске учащиеся музыкальных школ нашего района тоже показали свое мастерство. Запомнился всем
нам и традиционный фестиваль "Музыка театра и
кино" в поселке Форносово. Это был яркий фейерверк
любимых мелодий и песен.
Мы гордимся тем, что юные музыканты сохраняют
и продолжают лучшие традиции нашей культуры.

Т. Ушакова,
заведующая отделением народных инструментов
Тосненской школы искусств

НАМ ПИШУТ

НЕ ПОНИМАЕМ…
Уважаемая редакция! Мы, жители поселка Ушаки, хотели бы узнать через вашу газету, почему у
нас меняют железобетонные столбы освещения на деревянные?
Неужели деревянные столбы
дольше простоят, чем железобетонные? Это какой-то прошлый
век! Или фирмы хитрят, экономя
для себя денежки?! Не понимаем.
И кто это контролирует?
Заодно хотим сообщить, что у нас
на улице горят фонари и днем и
ночью. Что за бесхозяйственность?
Ведь средства-то бюджетные на
это уходят. Пишем вам, потому что

ни до кого не достучаться. А тут
прочитают и, возможно, ответят.
Л. Реммих, В. Семенов,
В. Петрова и другие
жители Ушаков
Редакция надеется получить
ответ от районной администрации.

ОТ ВСЕГО
СЕРДЦА
БЛАГОДАРЮ
Уважаемая редакция! Мне уже
85 лет. Даже писать трудно. Но молчать не могу. Очень уж я благодар-

на социальной службе Тосненского
района. На помощь ко мне прикрепили социального работника Наталью Валерьевну Михайлову. И я
обрела вторую жизнь. Ведь из дома
почти не выхожу. Наташа приносит
мне и воду, и продукты, топит печь.
Она делает все, что я попрошу. Как
доченька она мне.
Большое спасибо социальной
защите, что заботятся о нас, стариках. Главное – людей подбирают
отзывчивых и добрых. Это скрашивает нашу жизнь. Пусть у них всех
все ладится. Здоровья им и благополучия.
В. Васильева,
г. Любань
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КОРОТКО О РАЗНОМ

ТРУД С УСЕРДИЕМ
Более 60% россиян будут работать эффективнее, если им будут
платить больше, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Сегодня 45% россиян считают
труд делом, за которое должны
платить, и чем больше, тем качественней будут усилия (62%). В
1991 г. понятия "труд" и "работа"
значили одно и то же для половины жителей нашей страны. При
этом финансовое вознаграждение считали лучшим стимулом к
работе 59% респондентов. А вот
неприятной необходимостью четверть века назад труд называли
в два раза реже, чем теперь (7%
в 1991 г. против 14% в 2016 г.)", –
говорится в сообщении ВЦИОМ.
Количество молодых людей в
возрасте от 18 до 24 лет, которые
хотели бы совсем отказаться от
работы, составляет всего 5%, у
44-летних граждан эта цифра увеличивается до 12%, а у 60-летних
– в семь раз (35%). При этом среди молодежи больше тех, кто считает, что какой бы интересной
ни была работа, мешать удовольствиям она не должна.
Люди с достатком готовы трудиться с большим рвением, чем те,
у кого денег мало: только 8% обеспеченных желали бы отказаться
от работы, тогда как среди респон-

дентов с плохим финансовым положением эта доля составляет 18%.
"На эффективность труда, помимо денежного вознаграждения,
сегодня больше всего влияют условия труда – 28% респондентов
признались, что могли бы работать лучше на своем месте. Наиболее остро эта проблема стоит
для жителей малых городов (37%)
и для москвичей и петербуржцев
(29%). В 1991 году запрос был в
большей степени ориентирован
на улучшение организации труда
(26%). Обесценивание денег сегодня чаще влияет на качество
работы (24%), чем четверть века
назад (18%), как и отсутствие
возможности подучиться профессии (12% в 2016 г. против 8%
в 1991 г.). Последний фактор сегодня наиболее значим для 25–34летних респондентов (19%),
а также для жителей двух столиц
(18%)", – сообщил ВЦИОМ.
Опрос проводился 23–24 апреля в 130 населенных пунктах в 46
регионах страны среди 1600 человек, статистическая погрешность
не превышает 3,5%.
РИА Новости

ИСТОРИЯ БУДУЩЕЙ КВАРТИРЫ
Покупка недвижимости – важный шаг в жизни человека. И
чтобы обезопасить себя от мошенников и быть максимально
уверенным в сделке, покупателю лучше узнать как можно
больше про квартиру или земельный участок, которые он
собирается приобрести.
стрированных прав и ограничеИз информации Управления
ний прав на него (арестов, заРосреестра по Ленинградской обпретов, правопритязаний). Этот
ласти следует, что запросить
электронный сервис находится
выписку о переходе прав на
на главной странице сайта
объект можно в отделениях
www.rosreestr.ru в разделе "ЭлекМФЦ Ленинградской области, в
тронные услуги и сервисы". Кликофисах Кадастровой палаты
нув на ссылку, вы попадете на
Росреестра по Ленинградской
следующую страницу, где нужно
области, на сайте Росреестра
заполнить поля и нажать кнопку
(www.rosreestr.ru).
"сформировать запрос". Поиск
Выписка из ЕГРП содержит ининформации осуществляется по
формацию о каждом правообладателе объекта недвижимости в
кадастровому или условному номеру, адресу, номеру государочередности согласно записям
ственной регистрации права, огЕГРП о регистрации перехода
раничения (обременения) права
прав от одного лица к другому, а
также о виде права, зарегистрина объект недвижимости.
Важное преимущество офицированного за каждым правооблаального сайта Росреестра заклюдателем, дате, номере и основачается в том, что для получения
нии государственной регистрации
информации, направления запроправа, прекращения права.
На официальном сайте Росреса регистрироваться на сайте не
нужно. Если возникнут вопросы,
естра для удобства пользоватесвязанные с предоставлением
лей работает электронный серуслуг Россреестра, всегда можно
вис "Предоставление справочной
позвонить на единый справочный
информации об объектах недвителефон Федеральной службы
жимости в режиме online". С его
государственной регистрации, капомощью можно бесплатно уздастра и картографии по номеру
нать общедоступные сведения:
характеристики объекта, где он
8 (800) 100-34-34, звонок из регионов России бесплатный.
расположен, а также сведения о
Леноблинформ
наличии или отсутствии зареги-

ВСЯ БЕДА – ОТ БОЛЬШЕГРУЗОВ
Массовое движение большегрузов к месту строительства
платной трассы М-11 Москва – Петербург заставило тосненских
дорожных полицейских предложить "Ленавтодору" открыть
семь новых постов весового контроля.
предлагают "Ленавтодору" отПо словам председателя областкрыть семь дополнительных пунного комитета по дорожному хозяйктов весового контроля на региоству Михаила Козьминых, подряднальных трассах Павлово – Мгачик строительства трассы М-11
Любань – Оредеж – Луга, Ям-Ижоитало-турецкая компания "Асталра – Никольское, Ульяновка – Отди Ичташ" не желает заключать сорадное, Поги – Новолисино, Кемглашение о содержании используполово – Выра – Тосно – Шапки и
емых областных дорог. Тогда как в
на подъезде к городу Колпино. В
подведомственное областному косвою очередь руководитель "Ленмитету по дорожному хозяйству
автодора" Денис Седов считает,
ГКУ "Ленавтодор" поступило письчто письмо полицейских – это номо из ОМВД по Тосненскому райовые штрафы для его ведомства.
ну Ленинградской области. В пись"У ГИБДД такие требования к обоме указано, что в связи с открытирудованию весовых постов, что на
ем новых карьеров для строительбольшинстве указанных дорог их
ства участка трассы М-11 в Тосненпросто невозможно сделать. В
ском районе невозможно полносочередной раз видим перекладытью контролировать движение грувание ответственности. Когда бузового транспорта, перевозящего
дут проверки, полицейские скасыпучие материалы.
жут, что они просили "ЛенавтоДля защиты региональных додор", а мы не сделали. То есть мы
рог, серьезно страдающих от больбудем крайними", – уверен Седов.
шегрузов, и для повышения безоПо материалам 47-news
пасности движения полицейские
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ЧТО ТАКОЕ
"ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ"?
В воскресенье, 22 мая 2016 года, Партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" проводит открытое предварительное голосование для отбора сильнейших кандидатов, которые будут выдвинуты Партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
на выборы 18 сентября 2016 года в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации и в Законодательное Собрание Ленинградской
области.
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ,
ОПРЕДЕЛЯЕТЕ ЭТИХ КАНДИДАТОВ ВЫ!
КТО МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ?
Все жители Ленинградской области, достигшие
18-летнего возраста.

ТОСНЕНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15
(В ТЕРРИТОРИЮ ОКРУГА ВХОДЯТ ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: ЛИСИНСКОЕ СП, ЛЮБАНСКОЕ ГП, НУРМИНСКОЕ СП,
РЯБОВСКОЕ ГП, ТОСНЕНСКОЕ ГП, ТРУБНИКОБОРСКОЕ СП, ШАПКИНСКОЕ СП)

БАРАНОВ
Сергей
Владимирович

КАНЦЕРЕВ
Александр
Львович

КАРПОВА
Галина
Александровна

КУЗЬМИН
Александр
Владимирович

ЛОБЖАНИДЗЕ
Арчил
Алексеевич

РАЗУМОВ
Владимир
Александрович

СОКОЛОВ
Юрий
Васильевич

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Вам необходимо прийти 22 мая 2016 года на свой
участок для голосования, указанный ниже, с 8 до 20
часов, предъявить свой паспорт, получить бюллетени и проголосовать. Голосование будет проходить по
трем бюллетеням: два в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и один
бюллетень в Законодательное Собрание Ленинградской области. В каждом из бюллетеней вы можете
проголосовать за нескольких кандидатов.

г. Тосно, пр. Ленина, д. 40, МКУ СКК "Космонавт"
Тосненское городское поселение в границах: ул. Боярова, ул. Советская (дома 2-а, 3, 10, 11, 30 и все индивидуальные дома), пр. Ленина (дома 3, 10, 12, 14, 15, 17 (корп.
1, 2), 19, 21, 23, 23-а, 27, 16-а, 18, 20, 22, 26, 28, 28-а, 37, 44,
46, 48, 65, 62 (корп. 1, 2, 3), 69, 73, 75, 53, 55, 57, 59, 61, 67,
67-а, 71, все индивидуальные дома от дома 112 до дома
228 (четная сторона), Пожарный проезд, ул. Рабочая, ул.
Победы (дома 5, 9, 11), ул. Станиславского, шоссе Барыбина (дома 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14-а, 14-б, 10, 10-а), ул. Чехова,
ул. Жукова дорога, ул. Маяковского, ул. Некрасова, ул.
Островского, ул. Тотмина, Типографский проезд, ул. М. Горького (дома 8, 12, 12-а), ул. Серова (дома 29, 31, 32, 34, 35,
37, 38, 39, 40, 42), ул. Блинникова, д. 6.
"Коллективная": ул. Вокзальная, ул. Дзержинского, ул.
Доокрайняя, ул. Коллективная, Красная Набережная (от
дома 2 до дома 20), ул. Окрайняя, ул. Поперечная, ул.
Школьная, переулки: Вокзальный, Дзержинского, Коллективный, Школьный.
"Радищева": ул. Вторая, ул. Третья, ул. Четвертая, ул.
Пятая, ул. Комсомольская, ул. Корпусная, ул. Пионерская,
ул. Радищева (индивидуальные дома), переулок Радищева.
"Балашовка", "Красных Командиров": ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Володарского, ул. Калинина, ул. Болотная, ул. Железнодорожная, ул. Урицкого, ул. Куйбышева, ул. Шапкинская, Заводская Набережная, Первая, Вторая и Третья Набережная, Первый и Второй Октябрьский
проезд, Первый, Второй и Третий Чкаловский проезд, проезд на Болотную улицу, с Болотной улицы, на улицу Урицкого, Клубный и Чкаловский проезд, ул. Большая Речная,
ул. Заводская, ул. Заречная, ул. Красных Командиров, ул.
Лесная, ул. Малая Речная, ул. Омская, ул. Офицерская,
ул. Пролетарская, ул. Светлая, ул. Первая, Вторая и Третья Красноармейская, Пушкинская Набережная, проезд
Володарского, Землеустроительный и Лесной переулок.
"Тосно-2": ул. Больничная, ул. Первая Песочная, ул. Песочная, ул. Саблинская, ул. Транспортная, Первый, Второй проезды, Московское (в том числе индивидуальные
дома) и Ленинградское шоссе, ул. Трудовая.
деревни: Новолисино, Еглизи.
г. Тосно, пр. Ленина, д. 45, МАУ "ТРКСЦ" (Дворец культуры)
Тосненское городское поселение в границах: ул. Ани
Алексеевой, ул. Гоголя, Гражданская Набережная, ул.
Зеленая, Красная Набережная (от дома 21 до дома 37),
ул. Культуры, ул. Новая, ул. Полевая, ул. Полины Осипенко, ул. Социалистическая, ул. Первая, ул. Вторая и ул.
Третья Ижорские, ул. Первая и Вторая Совхозная, ул.
Блинникова (дома 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20), ул. М. Горького
(дома 1, 3, 7, 9 (корп. 1, 2, 3), 2, 4, 6, 8-а, 11, 13, 17, 19, 14,
16, 21, 23, 23-б, 25, 75, 77, 79, 82, 86, 88, 90, 92), ул. Серова
(дома 71, 76, 76-а, 78), Гражданский переулок, Ижорский
проезд, пр. Ленина (дома 29, 29-а, 31, 35, 39, 41, 43; все
индивидуальные дома от дома 141 до дома 289, нечетная
сторона), ул. Советская (дом 12), ул. Радищева (дома 2,
4, 6, 8), ул. Энергетиков, ул. Победы (дома 13, 15, 17, 19,
19-а), ш. Барыбина (дома 4 (корп. 1, 2, 3), 16, нечетная
сторона – от детского сада № 7 до ул. Энергетиков, четная сторона – от дома № 24 до д. 56-б);
пос. Ушаки, с. Ушаки, пос. Строение, Лесничество, деревни: Жары, Красный Латыш, Георгиевское, казармы 56,
63, 64 км, Лесничество, Авати, Андрианово, Горка, Гутчево, Мельница, Примерное, Рублево, Сидорово, Тарасово,
Усадище, Андриановское лесничество.
Лисинское сельское поселение в границах: поселка
Лисино-Корпус, деревень: Машино, Турово, кордонов: Верхние и Нижние Сютти, Зверинец, Малиновка, Пери, Лустовка 54 км, кварталов 204, 116-а, Дубовик, Еглино, Каменка, Федосьино, Конечки, Гуммолово, Гришкино, поселка Радофинниково, станции Кастенская, казармы 96 км.

№ 36

6

18 мая 2016 года

ЧТО ТАКОЕ
"ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ"?
В воскресенье, 22 мая 2016 года, Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" проводит открытое предварительное голосование для отбора сильнейших
кандидатов, которые будут выдвинуты Партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ" на выборы 18 сентября
2016 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и в Законодательное Собрание Ленинградской области.
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ,
ОПРЕДЕЛЯЕТЕ ЭТИХ КАНДИДАТОВ ВЫ!
КТО МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ?
Все жители Ленинградской области, достигшие 18-летнего возраста.

НИКОЛЬСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16
(В ТЕРРИТОРИЮ ОКРУГА ВХОДЯТ ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА: ОТРАДНЕНСКОЕ ГП, ПАВЛОВСКОЕ ГП; ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: КРАСНОБОРСКОЕ ГП, НИКОЛЬСКОЕ ГП,
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СП, УЛЬЯНОВСКОЕ ГП, ФЕДОРОВСКОЕ СП, ФОРНОСОВСКОЕ ГП)

БЕЛОУС
Алексей
Брониславович

ДЕРНОВ
Владимир
Павлович

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Вам необходимо прийти 22 мая 2016 года на
свой участок для голосования, указанный ниже,
с 8 до 20 часов, предъявить свой паспорт, получить бюллетени и проголосовать. Голосование будет проходить по трем бюллетеням: два
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и один бюллетень
в Законодательное Собрание Ленинградской
области. В каждом из бюллетеней вы можете
проголосовать за нескольких кандидатов.

Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, "Фортуна" (весь г. Отрадное).

ИВАНОВ
Геннадий
Иванович

КОМАРОВ
Вячеслав
Николаевич

КИМ
Родион
Ильич

ЛАВРЕНОВ
Олег
Павлович

Кировский район, пос. Павлово, ул.
Спортивная, д. 1, "ДК Павлово" (все
населенные пункты Павловского ГП).
Тосненский район, пос. Форносово,
Павловское шоссе, д. 29-а, Форносовский ДК (в границах деревень: Новолисино, Поги, Кайболово, Куньголово,
Новая, Рамболово, Рынделево, Шумба, Мыза, станция Новолисино, платформы 40, 48 км, станция Стекольное, платформы 36, 37 км, ГП Форносово).
Тосненский район, д. Федоровское,
ул. Шоссейная, д. 7, Федоровский ДК
(в границах деревень: Глинка, Ладога,
Аннолово, Федоровское).
Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Комсомольская, д. 27, помещение
врачебной амбулатории (населенные
пункты Красноборского городского поселения, деревни: Феклистово, Мишкино, Поркузи).

ЛАГУТЕНКОВ
Михаил
Владимирович

ХАБАРОВ
Иван
Филиппович

Тосненский район, пос. Ульяновка,
Советский пр., д. 3, ТКЦ "Саблино" (населенные пункты Ульяновского городского поселения).
Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а, Никольский ДК
(Никольское городское поселение, г.
Никольское, пос. Гладкое, д. Пустынка,
ст. Пустынька).
Тосненский район, пос. Тельмана, ул.
Красноборская, д. 5, помещение Тельмановской врачебной амбулатории
(Тельмановское сельское поселение,
пос. Тельмана, пос. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора).
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ВООРУЖЕН!
Ежедневно государственная ветеринарная служба борется с
болезнями, опасными для человека и животных. Своевременное
обеспечение государственной ветеринарной службы средствами
диагностики и профилактики инфекционных болезней животных,
оперативность проведения противоэпизоотических мероприятий
в возникающих очагах инфекции на территории Российской Федерации позволили снизить напряженность эпизоотической ситуации по ряду заразных болезней животных. Но существуют заболевания, которые передаются от животных и являются опасными для человека (зооантропонозы). Во избежание заражения
необходимо в преддверии дачного сезона и сельскохозяйственных работ быть начеку!
Берегите себя и домашних животных и всячески заботьтесь об их
здоровье, регулярно посещайте ветеринарного врача, выполняйте все
необходимые профилактические вакцинации против опасных заболеваний. Соблюдайте меры безопасности при употреблении вами и
вашим животным мясных и рыбных продуктов. Соблюдайте гигиену
(частые влажные уборки с периодическим применением дезинфицирующих средств, использование резиновых перчаток при обработке
кошачьего и собачьего лотка, использование отдельного совка для
удаления испражнений). Определите отдельный инвентарь и рабочую
одежду для обслуживания принадлежащих вам сельскохозяйственных животных. Все это поможет уменьшить вероятность заражения.
Не забывайте, что профилактика опасных зооантропонозов
полностью в ваших руках.
Защититься от зооантропонозов помогут простые правила:
• На протяжении первого года
жизни домашнего любимца нужно показывать ветеринарному
врачу 3–4 раза в год, а взрослое
животное – 2 раза в год. Даже
если питомец стопроцентный домосед, календарь ветеринарных
п р и в и в о к в а ж н о с о бл юд ат ь .
План вакцинаций можно узнать
по телефону 2-69-11. Обязательной регистрации и ежегодным
ветеринарно-профилактическим
м е р о п р и я т и я м п од л е жа т в с е
сельскохозяйственные животные, имеющиеся в собственности граждан.
• Соблюдайте личную гигиену:
после каждого контакта с животными мойте руки с мылом, не спите с ним в одной кровати, не целуйте его. Птиц не кормите изо
рта.
• Не позволяйте домашнему
животному пить непроточную
воду. По возможности не кормите его сырыми рыбой, мясом и
особенно требухой (возбудители
многих инфекций локализуются в
печени, почках и легких). Не позволяйте поедать экскременты.
• Будущим мамам не рекомендуется употреблять в сыром виде
яйца, мясо, рыбу, пробоват ь
фарш языком, пить парное молоко, есть не пастеризованные молочные продукты. Так можно избежать токсоплазмоза и другой
не менее опасной для малыша
болезни – листериоза, переносчиком которого являются сельскохозяйственные животные. Крупы
тоже следует тщательно промывать, ведь ими живо интересуются дикие грызуны – разносчики
многих опасных болезней.
• Остерегайтесь диких птиц,
иначе велика вероятность заразиться орнитозом.
• В качестве профилактики
гельминтозов необходимо регулярно показывать питомца ветврачу, вовремя проводить дегельминтизацию (особенно в период
прививок) и строжайше соблюдать правила бытовой гигиены.
• Родители должны учить детей быть осторожными с бродячими собаками и кошками, чтобы
избегать укусов животных.
• Домашних животных нужно
регулярно показывать ветеринарному врачу для полного обследования, для иммунизации,
дегельминтизации (освобождения от гельминтов) и лечения
любой инфекции или болезни.
• Владельцы сельскохозяйственных животных (коров, коз,
овец, лошадей, свиней, домашней птицы) в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в Похозяйственных кни-

гах администраций городских и
сельских поселений и в учреждениях государственной ветеринарной службы района. Необходимо
ежегодно подвергать животных
ветеринарно-профилактическим
обработкам и исследованиям.
• Избегайте употребления в
пищу продуктов питания, приобретенных с рук у незнакомых
людей в местах несанкционированной торговли. Испорченные,
недоброкачественные продукты
питания, тем более кустарного
производства, реализованные
без средств охлаждения, отсутствие у продавцов санитарных
книжек – все это служит причиной острых токсикоинфекций и
отравлений у человека. Угрозу
могут нести колбасы, сырое молоко, мясо, яйцо, мед, рыба, не
прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования. Требуйте у
продавцов животноводческой
продукции документы, подтверждающие качество и безопасность
– на перечисленные продукты
продавец обязан иметь и представить по первому требованию
ветеринарное свидетельство (государственного образца), выданное на конкретную партию продукции, с указанием производителя, даты выработки, условий
транспортировки и реализации,
адреса реализации, маркировки
продукции и т. д.
• Реализация животноводческой продукции допускается
только в организациях оптовой
и розничной торговли, на сельскохозяйственных рынках, где
имеются лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы,
а также из передвижных автопавильонов – "купав" при наличии средств охлаждения, ветеринарно-сопроводительных
документов, наличия санитарных книжек и спецодежды у
продавцов.
Все исследования на особо
опасные заболевания проводятся только в государственных аккредитованных лабораториях, в
которых работают опытные специалисты. Если появилось подозрение, что ваше животное больно, или вы сомневаетесь в качестве приобретаемой животноводческой продукции, необходимо
обратиться в Государственную
ветеринарную службу: Ленинградская обл., г. Тосно, ш. Барыбина, 60-а, тел. (81361) 2-43-41,
tosnovet@list.ru.
Как сказал известный русский ученый-физиолог Иван
Петрович Павлов: "Медицина
оберегает человека, а ветеринария защищает человечество!".

Л. Кротов,
зам. начальника станции по
борьбе с болезнями животных

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 29.09.2015 г. № 40
Об утверждении
официальных символов
муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со cт. 10 Устава
муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области совет депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина Сергеевича,
Карпуниной Виктории Валерьевны,
Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавшего эскизы герба и флага
муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области и утвердить Положение о
гербе муниципального образования
Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской
области (Приложение № 1) и Положение о флаге муниципального образования Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области (Приложение
№ 2).
2. Обратиться в Геральдический
совет при Президенте РФ с целью
внесения герба и флага муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
3. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в Геральдическом совете при Президенте РФ.
4. Настоящее решение вступает
в силу с момента его опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
Глава поселения Р. И.Ким
ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе
исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их
содержание за 1 квартал 2016 года:
Показатели
1 квартал
2016 года
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
1 645,61
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по 1 519,27
основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
159,39
– акцизы по подакцизным товарам
396,05
– налог на имущество физических лиц
62,62
– земельный налог
757,56
– госпошлина
0,00
– доходы от сдачи в аренду имущества
48,49
– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
34,17
поселения
– доходы от реализации имущества, находящегося в соб0
ственности поселения
Безвозмездные поступления
126,34
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
3 237,9
Общегосударственные вопросы
1 879,16
Национальная оборона
19,01
Национальная безопасность и правоохранительная деятель0
ность
Национальная экономика
304,69
Жилищно-коммунальное хозяйство
965,48
Благоустройство
721,48
Молодежная политика и оздоровление детей
0
Культура
16,07
Физическая культура и спорт
19,38
Социальная политика
34,11
Численность муниципальных служащих (чел.)
87,00
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
636,38
РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.05.2016 № 59
Об утверждении Положения о полномочиях органов местного
самоуправления Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о полномочиях органов местного самоуправления Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: www.adm-ryabovo.ru.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации А. М. Макаров
С текстом Положения, утвержденным настоящим постановлением, можно ознакомиться на официальном сайте администрации: www.adm-ryabovo.ru.
РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.05.2016 № 60
Об утверждении Порядка выявления формирующихся конфликтов
в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и
действиях, направленных на ликвидацию их последствий
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: www.adm-ryabovo.ru.
3. Постановление вступает в силу после официальное опубликования.
Глава администрации А. М. Макаров
С текстом Порядка, утвержденным настоящим постановлением, можно
ознакомиться на официальном сайте администрации: www.adm-ryabovo.ru.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать
объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь
в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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 (организации).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

РЕКЛАМА
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
"Бычок", а также грузовую и сельхозтехнику. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Сдам русским 1 комн. кв., все
есть, не агентство.
Тел. 8-911-844-28-83.
Продам кран-манипулятор, г. п.
1 тонна, 50 т. р. + запчасти на ЗИЛ.
Тел. 8-981-164-65-25, Аркадий.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продам участок с домом.
Тел. 8-921-747-75-12.
Участок 15 соток, д. Костуя. Не
разработан, у леса. ТУ на 15 квт, 910
т. р. Тел. 8-921-876-23-46.
Каждое воскресенье – 22, 29
мая – будут продаваться курымолодки, несушки, принимаем заявки на цыплят бройлеров, утят,
гусят, перепелов.
В г. Любань – 11 час., г. Тосно – 12
час. 50 мин., д. Нурма – 13 час. 30
мин., Ульяновка – 14 час. 10 мин.,
Никольское – 14 час. 50 мин., Сельцо – 16 час. 30 мин.
Куры-молодки. Цыплята, несушки, бройлеры. Тел. 8-904-515-03-10.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru
Тел. 8-911-225-84-87.
Продается конский навоз и перегной с доставкой. В мешках и машинами. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-905275-90-86.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫСТАВКА ПРОДУКТИВНЫХ
ПОРОД КРОЛИКОВ
"Дачный фермер-2016"
21 мая 2016 года
с 10.00 до 14.00
Место проведения: "Центр Садоводов Русская Деревня".
Московское шоссе, д. 17-а.
Телефон для справок 8-911-778-38-19 или на сайте: tosno-stroy.ru.
Программа выставки:
11.00 – мастер-класс для фермера: "Привлекаем клиентов и увеличиваем продажи". Ведущий Логвинов Александр.
12.00 – круглый стол "Основные заболевания и санитарно-гигиенические меры предупреждения заболевания. Санитарно-противоэпидемические мероприятия". Ведущая Корженевская О. В.
13.00 – мастер-класс "Планирование фруктового сада".
С 10.00 до 14.00 работает профессиональный фотограф.
Приглашаем ВСЕХ на "Семейную фотосессию в дачном стиле".

Бензоинструмент:
ремонт, запчасти.
Тел.: 8 (81361) 99-282,
8-921-347-25-22.
База "ТРУЭМС"
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел.: 8-921-575-43-75, Павел.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки,
а также замков, решеток, ворот,
теплиц, др. металлоизделий от
производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения
(котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и др.).
Тел. 8-911-920-17-62.

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 – 951-52-36.
Ремонт. Русский мастер быстро и качественно сделает малярку: обои, покраска, шпаклевка,
штукатурка. Тел. 8-911-760-43-89.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Печник. Тел. 8-963-305-87-59.
Москитные сетки быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Кладка, ремонт печей любой
сложности. Тел. 8-911-010-36-76.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666

Строительство. Все виды строительных работ от кровли до фундамента. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Фундамент. Замена венцов.
Кровля. Сайдинг. Спил деревьев.
Тел. 8-904-638-18-73.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Окна, двери, строительство,
скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
От изготовителя: теплица Рябовская крепкая с поликар-м, ширина 2,5; 3 м, длина 4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт RYBOVO79291.RU
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Подача машины в течение часа. От 350 р./час:
Никольское, Тосно, Ульяновка, садоводства, Лен. обл., С.-Пб. vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова пиленые, колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Земля, навоз, торф, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем обрезки доски на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу навоз, перегной, землю,
щебень, отсев, песок, торф, уголь,
ПГС, опилки, пиленый горбыль, а/м
ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу навоз, песок, щебень,
торф, землю, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.
Пиленый горбыль.
Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт.
Тел. 8-911-924-70-37.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса. Доски, брус,
дрова, доставка. Тел. 8-911286-58-75. www.sad-les.ru
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, дрова, песок, щебень, ПГС и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
БЕРЕЗА (КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ)
5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.
СМЕСЬ (БЕРЕЗА, ОЛЬХА ),
5 куб. – 7,5 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Экскаватор. Самосвал, манипулятор, щетка. Песок, щебень,
земля. Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921654-03-59.
Пиломатериал: брус, доска.
Возможны скидки.
Тел. 8-961-8000-444.

ИНФОРМАЦИЯ
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@vandex.ru, тел.: 8-921-772-48-30, 8-962-698-09-74, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский
район, массив "Трубников Бор", СНТ "Горки", участок № 54 с кадастровым номером: 47:26:1027001:45, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бабкин Геннадий Николаевич, адрес проживания: Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 43, корп.
2, кв. 15, тел. 8-911-815-65-72. 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 18 июня 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 воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: № 53, № 55, № 69 в кадастровом квартале 47:26:1027001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым Валерием Анатольевичем, номер квалификационного аттестата 78-11-0251, почтовый адрес: ЛО, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, подъезд 3, офис 203, тел. (881361) 20137,
mytgp1@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Торфяники", ул.
Центральная, участок № 228, выполняются кадастровые работы в связи
с образованием земельных участков из состава единого землепользования с кадастровым номером 47:26:0523001:37. Заказчиком кадастровых работ является Антипова Тамара Сергеевна, адрес: ЛО, Тосненский район, д. Нурма, д. 5, кв. 11, тел. 8-921-316-47-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 17 июня 2016 года в 11 часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, подъезд 3, офис 203. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
подъезд 3, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18 мая 2016 года
по 17 июня 2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Нурма", СНТ "Торфяники", ул. Центральная, участок № 229. 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 Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Станционная, д. 16-а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0805001:19. Заказчиком работ является Федосова Н. И., почт. адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Октябрьская, д. 39, кв. 51, конт. тел. 8-911-235-32-51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
каб. 40 18.06.2016 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 18.05.2016 года
по 18.06.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ГП Рябово, ул. Станционная, д. 14-а, с КН 47:26:0805001:75. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельные участки.
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ханический завод", ОАО "Тосно8 (960) 266-67-98.
межрайгаз", близким, друзьям,
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