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На днях в актовом
зале Тосненской гимназии случилась массовая встреча лучших педагогических сил Тосненского района. Самые творческие, неординарные, талантливые приняли участие в
традиционном конкурсе "Учитель года".

Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
выразил глубокие и искренние
соболезнования родным и
близким погибших в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону.
Он направил обращение в адрес своего ростовского коллеги,
губернатора Василия Голубева:
"Трагедия, унесшая жизни 62
человек, с особой болью воспринята в Ленинградской области. Мы
разделяем горе со всеми, кто потерял близких, дорогих, любимых
людей. В эту трудную минуту вы
можете рассчитывать на нашу помощь. Прошу вас передать слова
сочувствия и поддержки всем жителям Ростовской области".

Побороться за столь почетное
звание в этом году первоначально
решились девять педагогов. После
первого этапа претендентов осталось шестеро. Точнее будет сказать
– претенденток. Как это происходит в подавляющем большинстве
случаев, в профессиональном конкурсе педагогов участвовали лишь
женщины. Что самое интересное,
половина конкурсанток приехали в

были раскрыть свою педагогическую концепцию – свой взгляд на
воспитание и образование детей.
Педагоги рассказывали о том, что
считают важным в ежедневной работе. О том, в чем видят суть и философию профессии. Завершился

УЧИТЕЛЬ Я! И В ЭТОМ ЖИЗНЬ МОЯ
Тосно из Никольского, а вот из четырех школ районного центра участниц почему-то не нашлось. Но обо
всем по порядку.
В актовом зале Тосненской гимназии конкурсантки собрались в
канун Международного женского
дня. Неудивительно поэтому, что
настроение у болельщиков, членов
жюри, да и у претенденток на титул (даже несмотря на понятное
волнение) было вдвойне праздничным. В зале было многолюдно и
шумно: конкурсантки вместе с группами поддержки обсуждали нюансы будущих выступлений, члены
жюри, возглавляла которое председатель комитета образования Нина

Призер Т. Родонежская.

Победитель Э. Литавар.

Призер Е. Милакова.

Грачева, еще раз уточняли
критерии оценок.
Наконец с приготовлениями было покончено, и конкурс стартовал. Стартовал
он с представления участниц. Они одна за другой
поднимались на сцену – попраздничному нарядные и
красивые. Самыми активными стали учителя начальных классов: из шести
участниц самых маленьких
детишек учат четверо. Это
преподаватель Никольской
гимназии Татьяна Бобрышева, учитель Ульяновской
школы № 1 Эльвира Лита-

вар, педагог Никольской школы № 3
Елена Милакова и учитель Федоровской школы Татьяна Родонежская. Отстаивать честь средней и
старшей школы вызвались Наталья
Кулаженкова, которая преподает
изобразительное искусство в Форносовской школе, и Тереза Чередник, которая учит детей математике в Никольской школе № 2.
Несмотря на то что все конкурсантки не первый год в профессии,
перед выходом на сцену они волновались ничуть не меньше первоклашек. Все-таки выступление у
доски перед давно знакомым классом – это одно, а выступление на
сцене, когда на тебя хотя и доброжелательно, но все же оценивающе смотрят члены жюри и, что еще
важнее, коллеги, – совсем другое.
По традиции претендентам на
звание "Учитель года" в финале
предстояло пройти три испытания.
Начался конкурс со знакомства.
Участницы представили свои визитные карточки – рассказали о
себе, своих семьях, о работе, увлечениях и интересах. Это необходимо было сделать оригинально, лаконично и артистично.
Второй конкурс был более серьезным и фундаментальным. За десять минут участницы должны

конкурс открытой дискуссией.
Здесь мастерство каждого конкурсанта оценивалось по следующим
критериям: глубина и социальная
значимость суждений, умение взаимодействовать с широкой аудиторией, общая культура и эрудиция
участника.
Как отметила председатель комитета образования Нина Грачева, районный конкурс "Учитель года" – это
не просто состязание, где главное
баллы и победители. Это смотр достижений участников, выявление
лучших педагогических практик и технологий. И все же назвать победителя было просто необходимо. После
скрупулезного подсчета зачетных
очков и долгого обсуждения члены
жюри вынесли свой вердикт. Учителем года Тосненского района в
2016 году стала педагог Ульяновской школы № 1 Эльвира Литавар.
Ей же достался и приз зрительских
симпатий. Лауреатами конкурса названы двое ее коллег: Татьяна Родонежская (Федоровская школа) и Елена Милакова (Никольская школа
№ 3). Председатель жюри Нина Грачева вручила победителям, лауреатам и финалистам цветы и чеки на
денежные премии.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

23 марта в 12 часов в Тосненском культурно-спортивном центре (г. Тосно, пр. Ленина, д. 45) состоится собрание,
посвященное итогам социально-экономического развития Тосненского района и Тосненского городского поселения
в 2015 году и задачам на 2016 год.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Нурминское сельское поселение в этом году отмечает
свой первый юбилей – 10 лет со дня образования. Для тех,
кто не знает или запамятовал, следует сказать, что Нурма
и ее окрестности всегда входили в состав Шапкинского территориального управления. Но со временем эта деревня стала больше и многолюдней "родителя" и обрела самостоятельность. Есть возможность подвести некоторые итоги.
Наша беседа – с главой администрации Нурминского
сельского поселения В. Спиридоновым.

работа проводилась с собственниками жилья. Во всех домах, кроме одного дома № 3, были созданы общественные советы, которые играют
важную роль в управлении. Хотелось
бы сказать большое спасибо за неравнодушие, постоянное внимание и
заботу о своем доме замечательным
активисткам – Гельтруде Николаевне Баданиной, Елене Васильевне
Блудовой, Наталье Антоновне Захаровой, Валентине Михайловне Васи-

сметная стоимость проекта – около 300 миллионов рублей.
– А как у вас с дорогами?
– В настоящее время в ведении
Нурминского сельского поселения
находятся автомобильные дороги
общего пользования местного значения протяженностью 18,6 километра.
В 2015 году администрация поселения заключила Соглашение с
комитетом по дорожному хозяйству
Ленинградской области о предо-

23 марта 2016 года
знать, в каком состоянии у вас
сельское хозяйство.
– А оно отнюдь не заглохло. В
поселении насчитывается 1474 личных подсобных хозяйства, из них
скот содержится в 12. В районе урочища Кантули действуют четыре
фермерских хозяйства, где содержится более 140 голов крупного рогатого скота и 33 пчелосемьи. В поселении есть желающие заниматься фермерством, однако сдержива-

ИЗ ДЕПРЕССИВНОГО
СОСТОЯНИЯ – В УСТОЙЧИВОЕ

– Виктор Анатольевич, какие,
на ваш взгляд, существенные изменения произошли на вашей
территории?
– Улучшилось социально-экономическое положение. Устойчиво
работают два градообразующих
предприятия – ООО "ИДАВАНГ
Агро" (одно из ведущих предприятий Северо-Запада России в сфере сельхозпроизводства) и ЗАО
"Тосненский комбикормовый завод". Они обеспечивают работой
более 400 человек, из них 150 человек – жители Нурмы. В 2015 году
был собран первый, спустя много
лет, урожай пшеницы на нурминских землях. Радует, что на месте
старой котельной появилось новое
производство – ООО "Новая Нурма", которое занимается хранением и реализацией мазута. Там дополнительно создано 11 рабочих
мест. В районе деревни Горки на
месте фермы крупного рогатого
скота оборудована промышленная
зона площадью 10 га для перспективного развития производства.
Значительно изменилась у нас и
инженерная инфраструктура. Построена новая котельная, заменены
все тепловые сети. Введена в
строй новая телефонная станция с
современным оборудованием. Модернизировано электроснабжение
деревни Горки, улиц Большая, Вокзальная, Шапкинская. Появилась
новая улица – Луговая, где были
сформированы 19 земельных участков. Произведен капитальный
ремонт 90% дорог и придомовых
территорий в районе многоквартирных домов.
– Слушайте, да у вас просто революционные преобразования в
деревне, которую мне всегда хочется назвать поселком!
– Честно говоря, нас не унижает
такое определение нашего населенного пункта. Главное не форма,
а содержание. Вот, к примеру, мы
добились капитального ремонта
фактически 100% многоквартирных жилых домов. На это были направлены средства граждан: около 20 миллионов рублей и 6 миллионов бюджетных средств. Это позволило значительно улучшить состояние внутридомовых сетей, отремонтировать кровли, находившиеся в аварийном состоянии.
У нас стабильно работает сфера
бытового обслуживания и торговли.
В полной мере функционирует торгово-бытовой центр, где оказываются различного рода услуги, работают два крупных торговых центра –
"Агроторг" и "Верный". На территории поселения зарегистрированы 22
малых предприятия. Разнообразнее
стала сфера услуг: появилась новая
баня, парикмахерская, аптека.
Что немаловажно, наши жители
обеспечены транспортными услугами в полном объеме. На территории поселения действуют четыре

автобусных маршрута,
не прервано и железнодорожное сообщение.
Удалось сохранить
сеть детских учреждений. Значительно укрепилась материальная база
для досуга и занятий
спортом: появились новый школьный стадион,
спортивная площадка. И
что всем бросается в глаза – у нас 7 новых детских площадок!
– А журналисты нашей газеты
присутствовали на торжестве по
запуску природного газа.
– Да, это было знаковое событие.
У нас построено и сдано в эксплуатацию 5 объектов газификации.
Общая протяженность газопроводов – 13 километров. Сумма привлеченных средств областного и федерального бюджетов составила 36
миллионов рублей. Все жители частного сектора деревень Нурма и
Горки имеют теперь возможность
пользоваться у себя дома природным газом.

льевой, Татьяне Дмитриевне Волковой, Елене Михайловне Сурковой и
многим другим.
Реальную экономию дает установка приборов учета как общедомовых, так и в собственных квартирах.
С этого года в случае отсутствия в
квартирах индивидуальных приборов учета у нас будут использоваться повышающие коэффициенты.
Также с этого года приняты дополнительные меры к тем, кто не
оплачивает коммунальные услуги,
а это 7 процентов квартиросъемщиков. С 2016 года граждане, забывшие вовремя оплачивать услуги ЖКХ, будут выплачивать повышенные пени. Если раньше их можно было взыскать только по решению суда, то с 2016 года они будут
начисляться автоматически.
Большая сумма бюджетных
средств – это свыше 900 тысяч рублей в год – ушла на очистку сетей
канализации. Сети физически и
морально устарели, требуют капитального ремонта. Но виноваты и
жители Нурмы, которые проявля-

ставлении субсидий за счет средств
дорожного фонда на ремонт автомобильных дорог, проездов на сумму 2 588 500 рублей. Софинансирование за счет средств дорожного
фонда Нурминского сельского поселения составило 533 829 рублей.
И это позволит нам существенно
улучшить нашу жизнь. Ну да люди
видят, что ремонтируется уличное
освещение, чистятся пожарные
водоемы, капитально отремонтирован колодец в деревне Жоржино.
Приведены в порядок газоны и
клумбы (посажены кустарники, скошена трава), ликвидированы несанкционированные свалки строительного и бытового мусора.
Также весной 2015 года были выполнены работы по благоустройству территории у мемориального
комплекса в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего не перечислишь.
– На дачу я езжу мимо Нурмы и
обращаю внимание, что деревня
просто преображается на глазах!
Уютная. Ухоженная. Без преувеличения!
– Мы еще и косилку роторную
купили, чтобы не зарастать бурьяном, как раньше! А также – универсальную тротуароуборочную машину и трактор-экскаватор.
– Нурминцы могут гордиться
своей "столицей". Тем более что
территория активно развивается.
– У нас сформирован массив из
28 земельных участков под новую
улицу Ушакинскую в районе Старошкольного переулка. Надеемся на
понимание граждан, которые там
занимали участки. Весной начнутся работы по межеванию участков
на местности. Продолжались работы по предоставлению садоводам

– Отсюда можно сделать вывод, что муниципальное образование Нурминское сельское поселение доказало свою состоятельность. У него есть славное
прошлое. В 2013 году вы отметили 200-летний юбилей Нурмы.
Есть устойчивое настоящее и
есть уверенное будущее.
– Главное – за 10 лет значительно выросла наша финансовая база.
В 2006 году собираемость собственных налогов и сборов составила около 2 миллионов рублей, из
которых налогов собрано всего 788
тысяч рублей, а в 2015 году – 13,5
миллиона рублей, из них налогов –
12,6 миллиона рублей.
Если говорить в целом, то Нурминское сельское поселение из
состояния депрессивного перешло
в состояние устойчивого развития.
Не случайно в прошлом году работа нашего совета депутатов
была признана одной из лучших
в Ленинградской области. Мы
заняли 3-е место среди представительных органов сельских поселений с численностью населения до 5 тысяч человек.
– Как всегда, во многом определяющей была ваша деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
– В 2015 году, как и в предыдущие годы, нам удалось избежать
больших аварий, своевременно их
устранять, делать все возможное,
чтобы жители нашего поселения
получали коммунальные услуги
надлежащего качества. Большая

ют чудеса изобретательности, кидая в сети канализации все, что
надо бы было относить на свалку.
– Вы ведь провели огромную
работу по подготовке проектносметной документации по строительству новых очистных сооружений.
– Подрядная организация ООО
"Альянс-электро" весь год работала над проектом, за который из
бюджета было оплачено 1,1 миллиона рублей, а также ООО "ИДАВАНГ Агро" оплатило 400 тысяч
рублей. Для того чтобы провести
государственную экспертизу проекта, нам пришлось вступать в региональную программу "Водоснабжение и канализация Ленинградской
области". По ней получили 2,1 миллиона рублей. Предварительная

СНТ "Торфяники" участков в собственность, сформировано два земельных участка под гаражи. Идет
процесс оформления в собственность земельных участков массива "Полевой", а это 65 га земли, где
более 400 участков.
Проведенная за последние годы
работа по оформлению земельных
участков в собственность дала, наконец, положительные результаты.
Собираемость земельного налога в
2015 году выросла по сравнению с
предыдущим годом в 2 раза и составила 5,4 миллиона рублей. Есть основания полагать, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.
– В советские времена нурминские земли не пустовали. Я не
буду делать акцент на импортозамещении, но очень хочется

ет отсутствие земель сельхозназначения, которые можно бы было
предоставить для этих целей.
– Всех многие годы волнует
вопрос строительства новой амбулатории в Нурме.
– В региональной программе на
этот год планируется строительство нового ФАПа. Другого варианта пока нет.
– Деревня ваша небольшая, но
если говорить о культуре, то она
гремит далеко за пределами Тосненского района.
– Наши учреждения образования
и культуры многофункциональны
по своему влиянию. Это и центры
воспитания и культуры, и общественной жизни. Кроме школы и
детского сада, у нас есть школа искусств, центр внешкольной работы,
библиотека. Во всех этих учреждениях работают высококвалифицированные, любящие свое дело педагоги. Нурму знают и любят по
таким коллективам, как "Сударушка", "Матица", "Джаз-Кидс". Ежегодно у нас проводятся "Зимний
районный открытый слет поисковых отрядов", районный конкурс
"Молодая хозяйка".
В Нурме организован и успешно
работает поисковый отряд "Ягуар".
Воспитанники клуба проводят регулярные вахты памяти у памятника
погибшим воинам в годы Великой
Отечественной войны. Одним из
важнейших направлений своей работы клубные учреждения считают
работу с семьями, в их задачи входит поддержка и популяризация семейного творчества, повышение авторитета семьи в общественной жизни. Объединению семей способствуют и мероприятия, в которых участие принимают дети и их родители.
В целом в Нурминском сельском
поселении созданы все условия
для гармоничного развития детей
и молодежи.
– Ну у вас и спорт с физкультурой не на задворках.
– В поселении успешно действуют секции: дзюдо, спортивных игр и
общей физической подготовки, ритмики и танца, танцевальной аэробики. Культивируемые виды спорта:
мини-футбол, баскетбол, настольный
теннис. Люди пожилого возраста посещают спортивно-игровую площадку, занимаются на тренажерах в теплое время года. А команды Нурминского сельского поселения являются постоянными призерами соревнований различного уровня.
– Виктор Анатольевич, о чем
важном вы еще не сказали?
– У нас значительно выросла
роль общественного самоуправления. Для осуществления этой работы из областного бюджета выделено около полутора миллионов рублей. Эти средства пойдут на благоустройство территорий.
– Что же, хочется пожелать вам
успехов в вашей многотрудной
работе.
– С депутатами, а как вы знаете,
наш совет депутатов возглавляет
Владимир Юрьевич Семенов, у нас
очень плодотворные взаимоотношения. Я думаю, вместе мы добьемся дальнейшего движения вперед. Мы все смотрим в будущее с
оптимизмом и руки не опускаем. Как
говорится, дорогу осилит идущий.
– Спасибо за беседу.

Н. Куртова
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РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ – 85!

О ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДА

Едва мы опубликовали обращение к читателям по поводу
предстоящего в этом году
юбилея районной газеты, и
редакционные телефоны
зазвонили заметно чаще. А
первой ласточкой оказался
звонок из поселка Красный
Бор. На другом конце провода
была наша читательница Серафима Михайловна Паэгле.

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ЗА ЧИСТОТУ
Мы каждый день ходим по улицам и дворам родного города. Когда вокруг чисто, подметено, убран снег, мы воспринимаем это
как должное. Зато если вдруг видим на асфальте мусор, на газоне бумажку, то сразу
возмущаемся: почему не убрано, почему
столько грязи вокруг?
И мало кто задумывается, сколько труда вложено в то, чтобы здесь было чисто, ухоженно
и красиво. Сегодня мы в гостях в деревне Федоровское. За чистоту тут отвечают 6 человек,
2 из которых женщины. С одной из них мы и
пообщались. Ольга Николаевна Смирнова работает в Федоровском МУП ЖКХ с 1999 года
и каждый день, будь за окном метель, дождь
или июльский зной, выходит на улицу и убирает свою территорию.

– Наша семья выписывает вашу газету,
вернее, нашу газету с окончания войны, –
с ходу сказала она. – Я уже не помню, когда это точно началось, но знаю, что как
только заработала восстановленная Тосненская типография, так и "Ленинское знамя" снова пришло и в нашу семью, и в дома
многих земляков – жителей нашего Тосно.
Последние слова Серафима Михайловна произнесла как-то ласково. И мы поняли, что не случайно. Ведь город Тосно,
как выяснилось, – это ее малая и по сей
день горячо любимая родина.

РАННИЕ ПТАШКИ

НАШ ВЕРНЫЙ И ДАВНИЙ ДРУГ
– Только тогда, в далеком теперь уже
очень нравилось на него смотреть, он
1932 году, никаким городом он не был, –
казался мне каким-то сказочным дворрассказывала Серафима Михайловна. –
цом. Но кто в нем жил, я не знаю. ГовоЭто была большая одноэтажная дереврили, что до революции дом принадленя. И только тот факт, что стояла она на
жал каким-то городским богачам, и его
пути из Ленинграда в Москву, придавал
называли у нас Шарыгиной дачей.
ей какую-никакую значимость. Дом моих
Вот так, слово за слово, и мы, благородителей, Михаила и Марии Лабутиных,
даря воспоминаниям Серафимы Михайбыл у самого вокзала – по ту сторону
ловны, неожиданно заглянули в историю
железной дороги, где сейчас улица Вогорода Тосно, прослышав про то, о чем
лодарского. Так что поезд на Ленинград
раньше и не подозревали. Шарыгина
останавливался под самыми нашими окдача, американский мост – да эти названами. Вот там и прошли мои детские
ния разве что старожилы помнят!
годы, которые закончились, считай, в
1941 году, когда мне
исполнилось только
девять лет. Что ни
говори, но война действительно отняла
детство у моего поколения.
Перед войной тосненская девчонка
Сима Лабутина сумела закончить только
первый класс. Но
зато училась в новой,
Американский мост.
"красной", как тогда
говорили, школе –
той самой, в здании которой уже в после– А моя семья и есть старожилы, – довоенное время долгие годы размещались
неслось в ответ из телефонной трубки.
цеха фабрики "Север", а нынче встреча– Всех наших, в том числе и меня, в тосет гостей нашего города отель "Тосно".
ненской церкви крестили, два моих деда
– Знаете, а я хорошо запомнила перпокоились на церковном кладбище, ковый день войны, – продолжала Серафиторого теперь нет. Про Лабутиных, семью
ма Михайловна. – Наверное, потому, что
моего папы, я уже сказала, а мама моя,
20 июня у меня был день рождения, и мы
Мария Семеновна, в девичестве была
с родителями ходили в магазин, который
Карниловой. Тоже тосненская фамилия.
стоял тогда на углу Боярова и СоветПапа в 1942 году умер в оккупированном
ской. Подарок мне купили, счастья было!
Тосно. Он был 1885 года рождения, в арА тут вдруг всеобщее горе – война. Но
мию его не взяли. Мама его намного печто мы, дети, про это могли понять?
режила. Она четыре класса церковноИ то – правда. Тосненская детвора, как
приходской школы закончила, грамотная
и всякая другая, наслаждалась наступивбыла по своим временам. А потому без
шими летними каникулами. Какая война!
газеты жить не могла. От корки до корки
Пока враг не пришел, мальчишки и дев"Ленинское знамя" читала, все новости
чонки днями бегали по поселку, пропаузнавала. Да и откуда тогда было узнадали на речке, и если не купались, то
вать, как не из газеты? Ведь ни телевииграли на берегу возле Шарыгиной дачи.
зоров, ни компьютеров не было. Мы же
– Вы не знаете, где была Шарыгина
тогда и представить себе не могли, что
дача? Что, и названия такого не слыхадоживем до таких чудес.
ли? – удивилась нашей дремучести СеПосле этих слов Серафима Михайловрафима Михайловна. – Тогда я вам скана решительно заявила, что жизнь ей ныжу, что стоял на ближнем к вокзалу бенешняя нравится. Не жалуется она на
регу реки между двумя мостами – железнее, хотя признает, что ее поколению
нодорожным, который все в Тосно тогда
нелегкая доля выпала.
называли американским, и маленьким
– А что мне жаловаться? – со смехом
пешеходным – красивый деревянный двухсказала она. – Полный шкаф одежды у
этажный дом с огромной верандой. Мне
меня висит, в молодости о таком и не

мечтала. А сейчас наряжаюсь, я вообще
бабка воображулистая!
Ну как после таких слов остаться серьезным? Рассмешила нас наша телефонная собеседница. И мы окончательно утвердились в мысли, что имеем дело
с оптимисткой. Человеку за восемьдесят,
а она и молодым фору даст.
– А я ведь вам еще не про все рассказала, – снова интриговала нас Серафима Михайловна. – Вот уже много лет фамилия моя Паэгле. В Тосно в прежние
годы все ее знали, и в газете нашей она
частенько встречалась.
И мы тут же вспомнили героя многочисленных газетных публикаций Фрица
Генриховича Паэгле – почетного гражданина, участника войны, бывшего партизана. Лет тридцать назад каждый школьник в Тосно знал это имя.
– Так я его невестка, его сын Юрий Фрицевич Паэгле – мой муж. Мы как поженились, так сначала в доме свекра моего и
жили, а уж в 1962 году свою квартиру в
Красном Бору получили – в радиоцентре. С тех пор здесь. А семья у нас попрежнему немаленькая. Доживи Фриц
Генрихович до наших дней, у него было
бы пять правнуков и один праправнук.
Недавно у нашего внука родился мальчик, которого назвали Марком. Так что
жизнь продолжается, и вот оно, счастье!
Как с этим поспоришь? И мы соглашались, с удовольствием слушая интересный
рассказ Серафимы Михайловны, который
начался с нашей газеты, а углубился в историю родного края. Да и как не углубиться, если газета – это не что иное, как летопись современности, и по старым газетным подшивкам можно проследить жизнь
не одного поколения тосненцев.
Напоследок наша дорогая читательница вспомнила, что однажды вовремя не
успела оформить подписку на районку, и
словно бы друга потеряла. Еле-еле месяц без газеты вытерпела. А затем призналась, что больше всего любит в газете "Тосненский вестник" публикации на
исторические темы и с удовольствием
разгадывает сканворды.
– Только не все могу сразу отгадать, а
вы почему-то не всегда вовремя ответы
на них печатаете. Приходится искать и
тщательнее листать очередной номер, –
говорила она. – Уж, пожалуйста, не заставляйте нас ждать.
Мы обещали. А что было делать? Как
откажешь, когда тебя просит верный и
давний друг?

Н. Максимова

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы в повседневных заботах забыли оформить подписку на нашу районную газету "Тосненский вестник", то можете это сделать прямо сейчас. И станете получать газету со следующего
месяца. Вместе с ней ваш внешний мир станет ярче и богаче, ведь с помощью журналистов вы
сможете стать участниками всех событий, которые происходят на территории нашего района.
Подписаться на газету "Тосненский вестник" вы можете во всех отделениях почты, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати". Наш подписной индекс 55017.

– Мы, дворники, ранние пташки, выходим на
работу уже в 6 часов утра, – улыбается Ольга
Николаевна. – Я давно привыкла к такому графику, он мне даже нравится. Начинаешь мести
территорию, а вокруг ни души. Тихо, спокойно. И
только часам к семи люди просыпаются, выходят на улицу, здороваются. Я хорошо знаю практически всех жителей нашего Федоровского.
Рабочий день дворника начинается зимой в
6 часов, а летом в 5 часов утра. До 8.30 нужно
убрать снег или мусор у подъездов. Затем необходимо прийти на наряд, где дворники получают дальнейшие указания. Много времени
уходит на уборку вокруг мусорных баков. Летом практически ежедневно нужно косить траву. У Ольги Николаевны на территории есть
небольшой парк, который находится за Домом
культуры. Осенью – уборка листьев. Рабочий
день продолжается до 16 часов. И эту тяжелейшую работу нужно делать каждый день,
иначе глазом не успеешь моргнуть, как зарастешь в грязи.
– Федоровцы привыкли к чистоте, если вдруг
видят окурок или бумажку, сразу высказывают претензии дворникам, – говорит Ольга
Смирнова. – Но и признают, что сейчас стало
намного чище. Ведь чище не там где убирают, а
где не мусорят. Должна отметить, что наши
жители стали гораздо трепетнее относиться к
труду дворников.

ПОКА ДЕТИ СПЯТ
Ольга Смирнова родилась во Псковской области. Когда девочке было 3 года, мама, Нина
Васильевна, перевезла пятерых детей в Аннолово. Ольга Николаевна признается, что ей часто снится детство, детский садик. В школу она
ходила в Федоровском, затем окончила швейный техникум в Петербурге, три года отработала по профессии в Павловске. Немного поработала в федоровском совхозе, трудилась в теплицах. А затем решила устроиться дворником.
– Мне очень понравился режим работы, –
вспоминает собеседница. – Убирала подъезды,
пока дети спят, потом свободна. А позже стала ответственной за чистоту улиц. И не поверите: когда сижу в выходные дома, думаю, чего
же мне не хватает? Чистого воздуха!
У Ольги Николаевны трое детей. Ставила их
на ноги одна, вкладывала в них всю любовь и
заботу. Признает, что в личной жизни ей не
очень повело. Сейчас дети уже взрослые, работают, а младшая дочь учится в Тосно.

ЛЕТО – ТРУДНАЯ ПОРА
– Некоторые федоровцы выкидывают мусор
не в специальные контейнеры, а в урны, – делится Ольга Смирнова. – Видимо, лень пройти
лишние 20 метров. Недавно застала за этим
делом женщину. Сделала ей замечание, больше она так не поступает. Нередко мусорит молодежь, бросают пивные бутылки где попало.
Но даже при этом все равно в деревне стало
намного чище. Раньше ведь некоторые мусор
выкидывали прямо в окна! Теперь покультурнее стали.
Ольга Николаевна призналась, что самое тяжелое для нее время – это лето. Очень много
сил уходит на покос травы.
– Выкосишь все под корень, а через два дня
она снова буйным цветом цветет, – жалуется
наша героиня. – Газонокосилка тяжелая, но с
ней все равно лучше, чем с косой! Раньше ведь
мы вручную косили.
У всех федоровских дворников по две нормы, благодаря этому удается побольше заработать. Но и трудиться приходится вдвое больше.
– Деревня стала в последние годы гораздо
краше, – признает Ольга Николаевна. – Правильно, что тополя спилили, от них только пух
летел. Жизнь показала, что руководство деревни верно поступило.

Подготовила А. Куртова
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ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА
Вышла в свет новая книга Людмилы Фадеевой
"Доброе слово ". Автор признается в любви к людям, особенно "когда они еще дети", и уверена, что
правильно поняла свое призвание. А ее "Доброе
слово" – благодарность учителям и всем, кто ей помогал идти вперед и состояться как писателю. Отзывы детей и авторов детских книг о Л. Фадеевойпоэте не дают повода сомневаться в этом.
вспомнить о детстве Людмилы
Леонидовны, чтобы понять, когда же она "приговорила" себя к
писательскому ремеслу. В двухлетнем возрасте вместе с близкими она оказалась в оккупированном фашистами Саблине. Затем скиталась на чужбине, потеряла отца, бабушку, младшую
сестренку, пережила голод, боль,

щала свой тонкий внутренний поэтический мир, хотя кому-то он
казался оторванным от реальности.
Школой сближения будущего
детского поэта как с литературными учителями, так и с ее взыскательными читателями стали
годы учебы в Ленинградском художественно-графическом педагогическом училище, занятия в
литературных объединениях в
Тосно и Ленинграде, участие в
семинарах Дома писателей и поэтических вечерах, опыт ведения детских кружков.
На пути "в писатели" Людмиле Леонидовне доводилось
дважды выдержать драматические испытания: сначала пришлось смириться с крушением
надежды учиться в Литератур-
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чики поэзии" и, наверное, изначально живущее в ней самой доверие к хорошим людям, собственная внутренняя гармония.
На страницах книг Л. Фадеевой
для взрослых и детей мы видим
автора человеком, тихо сосредоточенным на главной цели жизни, скромным, со светлым оптимистическим мироощущением и
тонким чувством юмора, умеющим быть созвучным детской
душе своим внутренним, несколько возвышенным настроем.
Стихи Людмилы Леонидовны
понятны и дошколятам, и школьникам знакомыми темами, конкретными образами, легким выразительным языком, веселыми
нотками. Главное же – они помогают детям в их стремлении познавать мир и расширять круго-

сторонка" и читателями районной газеты не прервалась до сих
пор.
Издавать книги – дело непростое. И все-таки более 20 ее книг
из разных издательств уже дошли до читателя в разные годы:
"Подсолнушек", "Книга загадок
"Кто мы?", "Дорогие люди", "Автобус для зверей", "В нашем
классе", "Тарелкина дочка: 100
загадок", "С крыльями и на земле", "Мы теперь ученики", "Солнечные дни" и т. д.
Наряду с другими классиками
детской литературы творчество
Л. Фадеевой представлено в хрестоматиях для детских садов, в
букварях, в сборниках, в трехтомнике Е. Путиловой "Четыре века
русской поэзии детям" (2013 г.). Ее
стихи и проза вошли в книги, из-

СЕКРЕТ ЕЕ ВЕЧНОГО ДЕТСТВА
Л. Фадеева – член Союза писателей Петербурга и Союза Российских писателей, лауреат премии имени С. Я. Маршака, автор
более двух десятков книг для
детей. Но ее новая книга не похожа на прежние: она посвящена нелегкому литературному
пути поэта и прозаика, встречам
с людьми, которые своим словом
или поступком как-то влияли на
личную и творческую судьбу автора. Это были талантливые
писатели и поэты Н. Полякова,
В. Бахтин, В. Шефнер, С. Сахарнов, В. Берестов, М. Борисова,
Н. Сладков и многие другие, в
том числе друзья и коллеги по педагогической работе в Кемеровской области и в конструкторском бюро Ижорского завода. Естественно, что случались на жизненном пути и такие встречи, от
которых оставалось чувство
огорчения, разочарования и
даже сомнения в правильности
выбора профессии писателя.
Здесь, наверное, самое время

страх, жестокость войны, подорвала свое здоровье, Она не играла в куклы, до семи лет не держала в руках книг, не знала вкуса конфет…
Трудное детство не сделало
Людмилу Леонидовну человеком
"твердого" характера: она осталась такой же восприимчивой к
окружающей природе, людской
доброте. Человеком с обостренным чувством справедливости.
Так откуда же у нее эта трепетная любовь к слову, его ритму,
звучанию, умение найти самое
точное и нужное по смыслу для
своих строк? Автор открывает
секрет: из песен тетушки и пересказанных матерью сказок и
стихов, из житейских прибауток
бабушки, окрашенных юмором.
Ну а после войны она прильнула
к бесконечному книжному морю,
зачитывалась классикой, стала
рисовать. Стихи начали выстраиваться еще до школы, а потом
"сочинялись" постоянно, появились в школьной стенгазете, записывались в тетрадки.
Решив стать писателем, Людмила Леонидовна всю жизнь трудилась во имя этой мечты, защи-

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ

ПРОЕКТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В САДУ
ТЕПЛА И ДОБРОТЫ
В театрально-концертном центре "Саблино" прошло праздничное мероприятие, посвященное 25-летию Ульяновской первичной
организации Всероссийского общества инвалидов.
Ведущая праздника С. Яковлева напомнила участникам и гостям вечера о том, что организация была создана в нелегкое для
нашей страны время реформ и
перемен, 1 марта 1991 года. Первым председателем (с 1991 по
1999 год) была Анна Коновалова.
После ее ухода из жизни до 2010
года этой первичной организацией руководила Галина Бризицкая,
которая за заслуги по защите
прав и интересов инвалидов
была награждена медалью "Почетный член ВОИ".
Сейчас Ульяновскую организацию возглавляет Геннадий Диулин, депутат и председатель совета ветеранов поселка. Сюда
входят в основном люди золотого возраста, проживающие в частном секторе. Вот уже много
лет активно помогают своему
председателю Ц. Попова, П. Ануфриева, Г. Куделько, В. Павлова и
многие другие.
Г. Диулин поздравил всех присутствующих с праздником и поблагодарил администрацию поселка за помощь в проведении
этой встречи. Председатель Тосненской районной организации
В. Седых также поздравила членов Ульяновской первичной

ном институте, а в 1986 году в
Союз писателей СССР ее приняли только со второй попытки (изза допущенного кем-то небрежного оформления документов).
Автор "Доброго слова" преодолела эти "зигзаги судьбы" силой
духа и настойчивым самообразованием. В этом ей помогали "лу-

зор, делать нравственный выбор в
жизненных ситуациях,
в отношениях с педагогами и сверстниками, знакомят с фольклорными жанрами:
загадками, считалками, пословицами, скороговорками.
Первый в России
журнал для детей
(1785 г.) назывался
"Детское чтение для
сердца и разума". Пожалуй, в этом соединении одновременной
работы души и ума ребенка-читателя и есть
секрет настоящей
детской литературы.
Общение Фадеевой
с самодеятельными
поэтами и профессионалами-наставниками началось в литературном кружке при тосненской
районной газете "Ленинское знамя" в 1957 году. В этом же году и
в этой газете было напечатано
самое первое ее стихотворение
"Будущей ученицы". Многолетняя дружба с ЛИТО "Тосненская

организации ВОИ с 25-летием со
дня образования и вручила Почетную грамоту Г. Диулину, а благодарности и ценные подарки –
активистам. Благодарственное
письмо Тосненской районной
организации за многолетнее плодотворное сотрудничество получил и творческий коллектив театрально-концертного центра
"Саблино" (руководитель С. Расчетов).
В адрес именинников прозвучали искренние поздравления и
наилучшие пожелания от депутатов областного Законодательного собрания И. Хабарова и
А. Белоуса, от главы Ульяновского городского поселения Г. Азовкина, главы администрации поселка К. Камалетдинова и депутата А. Нечаева. Замечательную
концертную программу подготовил творческий коллектив ТКЦ
"Саблино". Она называлась "В
саду тепла и доброты". Особый
интерес вызвало выступление
фокусника из города Никольское
Е. Усольцева.

И. Хитров,

заместитель председателя
Тосненской районной организации Всероссийского общества
инвалидов

ПИСЬМО С ФРОНТА
Исторический клуб Ленинградской области объявляет о
старте патриотического проекта "Письмо с фронта", посвященного 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Этапами проекта являются:
– адаптация фронтовых писем участников Великой Отечественной войны-жителей Ленинградской области для публикаций в СМИ и телевизионных трансляций;
– запись телеканалами региона чтения фронтовых писем
участниками проекта – представителями подросткового поколения и молодежи Ленинградской области;
– трансляции записей чтения фронтовых писем в эфирах
телевизионных компаний Ленинградской области.
Презентация проекта состоится в День памяти и скорби 22
июня, в 75-ю годовщину вероломного нападения нацистской
Германии на Советский Союз.
Об участии в проекте, а также о помощи в организации ее
проведения вы можете узнать, отправив письмо на электронную почту организаторам проекта: ga_moskvin@lenreg.ru.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан:
В обществе инвалидов по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3
(телефон 28-441) каждый 1-й понедельник месяца с 10-00
до 15-00 будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви".
В поликлиниках:
г. Тосно 4 апреля с 12.00 до 15.00 прием в поликлинике,
обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00;
г. Любань 5 апреля с 09.00 до 14.00 прием в поликлинике,
обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00;
пос. Ульяновка 6 апреля с 09.00 до 13.00 прием в поликлинике;
г. Никольское 6 апреля с 14.00 до 17.00 прием в поликлинике –
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургское протезное предприятие" (выдача и прием заказов).
При себе иметь: паспорт, пенсионное страховое свидетельство, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности.
Телефон для справок 2-56-65.

данные нашей центральной районной библиотекой: "Литературное творчество тосненцев на
страницах районной газеты 1944–
1994 гг." (1996 г.), "Я здесь живу, и
край мне этот дорог" (2006 г.),
"Краткий путеводитель по литературным местам Тосненского
района" (2009 г.), "Войной украденное детство" (2013 г.).
Много лет продолжается творческое содружество Л. Фадеевой
с журналом "Костер".
Появились книги, адресованные взрослому читателю: речь
идет о сборниках "Запах яблока"
(2002 г.), "К свету: духовные двустишия" (2012 г.). К достоинствам
книг Л. Фадеевой относятся, безусловно, замечательные иллюстрации, выполненные художниками М. Пиир, Е. Шустряковой,
Е. Бнатовой, В. Бнатовой, К. Почтенной, самой Л. Фадеевой и ее
мужем В. Курпековым и др.
Пожелаем же, чтобы творческие задумки Людмилы Леонидовны нашли путь к читателю.
Автор подарила свою книгу всем
тосненским библиотекам.

Р. Тихомирова,
библиотекарь Тосненской ЦБС

БИЗНЕС ПЕРЕПИШУТ
Федеральная служба государственной статистики проводит Сплошное федеральное
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года.
Срок представления сведений – 1 апреля 2016 года.
Сплошное наблюдение уточнит адрес
субъекта бизнеса, вид его деятельности, выручку, расходы, стоимость и состав основных
средств, размеры и направления инвестиций
в основной капитал, число работников и зарплату. Получал ли бизнес господдержку и
если да, то какую.
Это второе Сплошное наблюдение. Первое
проходило в 2011 году по итогам 2010 года. В
Ленинградской области тогда было обследовано 13,2 тысячи юридических лиц и 26,7 тысячи индивидуальных предпринимателей. В
Тосненском районе было обследовано 640
юридических лиц и 1166 индивидуальных
предпринимателей.
По предварительной оценке, на территории Ленинградской области наблюдением за
2015 год будет охвачено на территории Тосненского района 1252 малых предприятия и
2738 индивидуальных предпринимателей.
Участие в Сплошном наблюдении обязательно для всех субъектов малого и среднего бизнеса.
Федеральная служба государственной статистики гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации, предоставленной участниками Сплошного наблюдения.
Всем юридическим лицам (малые и средние предприятия) и индивидуальным предпринимателям необходимо представить заполненную форму Сплошного наблюдения
в Отдел государственной статистики по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, дом 12, каб. 20,
27 (тел.: 20-109, 2-22-48, 2-22-35).
С. Декина, начальник ОГС в г. Тосно
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
47-й регион вошел в ТОП-15 регионов – лидеров
антикризисной устойчивости среди субъектов
Российской Федерации.
Исследование проводилось экспертами Фонда развития гражданского общества. Цель – выявить субъекты Российской Федерации, которые в текущих экономических условиях демонстрируют наиболее стабильные значения социально-экономических показателей.
Эксперты отмечают, что данная стабильность демонстрируется, в частности, и в Ленинградской области.
Давая оценку экономике регионов – доноров федерального бюджета, авторы исследования заключают,
что она сохраняет большой запас прочности. Связано
это как с ее диверсифицированным характером, так и
со способностью обеспечить занятость для местных
трудовых ресурсов, считают эксперты.
Согласно методике исследования, при оценке российских регионов анализировались следующие данные: объем валового регионального продукта (ВРП) и
его соотношение на душу населения, динамика уровня промышленного производства, уровень средней заработной платы, соотношение средней заработной
платы и стоимости потребительской корзины. Кроме
того, учитывалась экспертная оценка устойчивости
социально-экономического положения субъектов.

ПЕРВЫЕ ПО ЛЮБВИ
47-й регион возглавил исследование "Индекс
любви" на карте России, в котором оценивалось
эмоциональное состояние пользователей
социальных медиа. Анализируемый период –
с февраля по март 2016 года.
Согласно результатам исследования, "индекс любви" в Ленинградской области равен 7,8, по Российской
Федерации – 5,9. Это означает, что россияне оставили
в социальных сетях почти в 6 раз больше сообщений о
любви, чем о ненависти. Согласно методике, были проанализированы русскоязычные упоминания любви и
ненависти от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, "я люблю", "обожаю", "я
без ума", "я счастлив" и т. п.) и негативные эмоции ("я
ненавижу", "меня раздражает" и пр.). В итоге для каждого субъекта Российской Федерации был рассчитан
"индекс любви", на основании которого можно выделить регионы наибольшего позитива.

УДАЧНЫЕ СТАРТЫ
На Всероссийской спартакиаде воспитанников
детских домов и школ-интернатов команда
Лужской санаторной школы-интерната, представлявшая Ленинградскую область, заняла призовые места.
Старты прошли в городе Пскове в начале марта.
Воспитанники из 47-го региона стали победителями и
призерами в лыжных гонках, комбинированной эстафете, дартсе и волейболе. Самых больших успехов
спортсмены добились в шахматах: все восемь участников стали победителями и призерами турнира.
По итогам спартакиады посланники Ленинградской
области получили 16 дипломов и медалей в личном первенстве и 15 медалей в командных видах. Шахматисты из 47-го региона получили сертификат на участие в
турнире в Сочи.

СОВЕТЫ ПО ЖКХ
Губернатор Александр Дрозденко поручил главам
администраций муниципальных районов Ленинградской области создать общественные советы
по вопросам коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства территорий.
Основной целью этих структур будет рассмотрение
жалоб жителей поселений, касающихся качества предоставляемых услуг и обоснованности платежей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В общественные
советы необходимо включить наиболее активных граждан, которые интересуются тарифной политикой и проблемами жилищно-коммунального хозяйства, считает
губернатор. "Советы надо наделить функциями общественного контроля, чтобы граждане могли совместно
со специалистами администраций и инспекторами комитета жилищного надзора и контроля Ленинградской
области проводить проверки обоснованности обращений граждан в отношении деятельности управляющих
компаний, предприятий-поставщиков услуг тепло- и водоснабжения", – сказал Дрозденко.
Районные советы будут рассматривать жалобы в

события
факты
комментарии

адрес администраций муниципальных районов, а областной общественный совет – обращения в адрес губернатора и правительства Ленинградской области.
Главам администраций рекомендовано взять под особый контроль жалобы граждан на некачественное предоставление коммунальных услуг (перебои с отоплением, слишком горячие батареи, качество воды и прочее). Управляющие компании при расчете ежемесячной оплаты коммунальных платежей должны будут
учитывать подтвержденные факты.

ТРИ ДНЯ В ГОДУ
Постоянная комиссия ЗакСа Ленобласти по законности и правопорядку одобрила предложение
прокуратуры области о введении на территории 47
региона дополнительных правовых мер, направленных на профилактику алкоголизации населения.
Прокуратура предложила установить в областном законодательстве запрет на розничную продажу алкогольной продукции в так называемые "дни детства":
Международный день защиты детей – 1 июня; День
молодежи – 27 июня; День знаний – 1 сентября.

НИЖЕ МИНИМУМА
Падение реальных доходов и зарплат населения
в России стало беспрецедентным, заявил главный экономист Внешэкономбанка Андрей
Клепач. "Мы с 90-х годов такого шока не имели", – отметил эксперт.
14 марта Правительство РФ установило прожиточный минимум на четвертый квартал 2015 года в размере 9 452 рубля. Он уменьшился на 221 рубль по сравнению с третьим кварталом (9 673 рубля). По данным
Росстата, средний размер денежных доходов (доходы
минус обязательные платежи с поправкой на инфляцию) россиян в январе 2016 года составил 21 365 рублей. По сравнению с январем прошлого года данный
показатель вырос на три процента. При этом средняя
зарплата в России в номинальном выражении выросла на 3,1 процента – до 32 122 рублей. В реальном
выражении она уменьшилась на 6,1 процента.
По сведениям Министерства труда и социальной защиты, в 2015 году число россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, превысило 19 миллионов человек.

ГОЛОС ЗА ПУТИНА
По данным ВЦИОМ, большинство россиян (74%)
готовы отдать свой голос за Владимира Путина
на ближайших президентских выборах. Этот
показатель является максимальным за последние четыре года (40% – в октябре 2012 года).
Социологи отмечают, что Путина готовы поддержать
даже те, кто считают, что президент еще не реализовал многие свои предвыборные обещания. Рост поддержки отмечается во всех основных социально-демографических группах. О готовности проголосовать
за Путина чаще стали говорить мужчины (71%, ранее
– 46%), молодежь (78%, ранее – 53%), материально
обеспеченные россияне (80%, ранее – 54%), жители
средних городов (81%, ранее – 42%), сторонники трех
оппозиционных парламентских партий и др.
Не планируют голосовать за кандидатуру Путина
15% респондентов, еще 11% сказали, что "все будет
зависеть от обстоятельств, пока затрудняюсь ответить". Очередные выборы президента РФ пройдут
в 2018 году. Путин пока не объявлял о своем решении
баллотироваться в 2018 году в президенты.

ПЯТЬ ВУЗОВ РОССИИ
Пять российских вузов вошли в рейтинг 200
лучших университетов Европы. Исследование
опубликовал британский журнал Times Higher
Education.
В их числе Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (79-е место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (113-е место), Томский политехнический университет (136-е место), Казанский федеральный университет (152-е место), Национальный исследовательский
ядерный университет "МИФИ" (164-е место).
Всего в списке оказались 200 университетов. Возглавили рейтинг британские Оксфорд и Кембридж, а
также Имперский колледж Лондона. В рейтинг вошли
46 вузов Соединенного Королевства. Их основными
конкурентами стали вузы Германии. Третьей по числу
вошедших в рейтинг вузов стала Италия.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

КАРЕТЕ СКОРОЙ –
ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА
Постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи и
дорожному хозяйству парламента Ленобласти поддержала
федеральный законопроект, который вносит изменения в
Кодекс РФ об административных правонарушениях.
органы по контролю за обороРечь идет об установлении
ответственности за незаконное
том наркотических средств и
психотропных веществ.
ограничение движения автоНадо сказать, что КоАП РФ
мобилей с включенными спеустанавливает ответственциальными световыми и звуность для водителей, если они
ковыми сигналами. В соответне предоставляют преимуществии с действующими Правиства в движении автомобилю,
лами дорожного движения такоторый едет с включенным
кие транспортные средства
проблесковым маячком синего
имеют преимущество при двицвета и специальным звукожении. Особый режим движевым сигналом. Законопроекния распространяется на
том предлагается установить
транспортные средства органиответственность и для иных
заций, осуществляющих неучастников дорожного движеотложные действия по защите
ния, а также для лиц, которые
жизни и здоровья граждан. В
в этом не участвуют, но незаих числе пожарная охрана,
конно ограничивают движеполиция, скорая медицинская
ние транспортных средств с
помощь, аварийно-спасательвключенными специальными
ные службы, военная автомосветовыми и звуковыми сигнабильная инспекция, военная
лами. За это нарушение преполиция Вооруженных сил
дусмотрен штраф в размере 50
РФ, следственные органы
тысяч рублей.
Следственного комитета РФ и

ПРОЕКТ ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ
Депутаты Законодательного собрания приняли участие в
обсуждении законопроекта "О внесении изменений в ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
Поправки касаются совершенствования порядка изъятия
земельных участков из земель сельхозназначения при их
ненадлежащем использовании.
мать решение об изменении
По данным на 1 января 2014
цены участка; после вторых
года, общая площадь земель
торгов субъект должен приобсельхозназначения в Российрести участок, а средства на
ской Федерации составила
выкуп этих участков в бюдже386,5 млн га, в том числе 196,1
те не заложены; проценты исмлн га (50,7%) сельскохозяйпользования площади земельственных угодий. При этом не
ного участка технически не
используется по целевому напросчитать; возникают прозначению около 20–25 млн га
блемы с определением статуса
таких земель, принадлежасельхозугодия. Кроме того, защих гражданам и юридичеконодательство предусматриским лицам.
вает возможность изъятия учаПроект закона предусматристка после того, как было вывает сокращение с пяти до двух
дано предписание, а собственлет срока, по истечении котоник его часто не получает. В то
рого земельный участок может
же время важным изменением
быть изъят у собственника,
была названа возможность
если тот не использовал его
произвести проверку участка в
для сельскохозяйственного
отсутствие собственника.
производства. В числе изменеЗаконопроект несовершений – обязанность, а не право
нен, тем не менее это хотя бы
органа исполнительной власти
первая ступенька на пути к ресубъекта обеспечить (при необшению проблемы изъятия неходимости) проведение кадасиспользуемых сельхозземель,
тровых работ, установить вид
сошлись во мнении участники
разрешенного использования
совещания. Как сказал предсеземельного участка, а также
датель постоянной комиссии
провести публичные торги по
по АПК областного парламенпродаже изъятого участка в тета Иван Хабаров, законопрочение шести месяцев со дня
ект уже направлен в регионы
вступления в законную силу
для подготовки предложений
решения суда о его изъятии.
и замечаний, он будет рассмотПо словам заместителя
рен Государственной Думой в
председателя областного прапервом чтении в апреле. "Мневительства Сергея Яхнюка,
ние Ленинградской области
"документ перегружен новыучтут, если будет общая позими положениями, они принциция законодательной и исполпиально не решат проблему
нительной власти", – подчеркоборота земель". Многие норнул парламентарий.
мы законопроекта действиПо материалам
тельно вызывают недоумение:
пресс-службы ЗакСа
непонятно, кто будет прини-
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В новом Тосненском
храме в честь святых
благоверных князей
Петра и Февронии Муромских прошло чествование благотворителей, внесших пожертвования на его
строительство.

ПРАВОСЛАВИЕ

супружеский союз считается образцом христианского брака.
Среди собравшихся в тот день в
новом храме благотворителей были
руководители района, депутаты,
генеральные директора и руководители крупных предприятий, индивидуальные предприниматели.
Вначале настоятель Михаил Ромадов отслужил краткий молебен.
Затем, обращаясь с речью к собравшимся под церковными сводами, сказал:
– Для того чтобы новый храм вознесся над Тосно, каждый из вас отделил что-то от себя. А это значит,
что Господь коснулся вашего сердца,
что вы любите свой город. Храм воз-

ная помощь. Для того чтобы информировать людей о начинающемся
строительстве, а также для установления официального места сбора пожертвований в магазине "Русские деликатесы" (проспект Ленина, 14) была открыта церковная лавка храма святых Петра и Февронии
Муромских. От всей души благодарим предпринимателя Сергея Александровича Калинина за эту предоставленную возможность.
Пусть Господь благословит всех,

ГОСПОДЬ КОСНУЛСЯ ВАШЕГО СЕРДЦА
Кажется, совсем недавно здесь,
на пересечении улиц Островского и
Шолохова, напротив Тосненской детской школы искусств, Гатчинской
епархией Русской Православной
Церкви и администрацией нашего
района было принято решение возвести храм. Место выбрано не случайно. Этот микрорайон активно
застраивается, развивается и при
этом достаточно удален от места
расположения других тосненских
храмов. В начале 2014 года от прихода в администрацию Тосненского
района было направлено обращение
о выделении под строительство храма земельного участка площадью в
один гектар. Также была направлена просьба – "рассмотреть возможность установки временного деревянного храма на период окончательного оформления документации на землю и строительства постоянного каменного храма". В 2014
году была подготовлена территория
и установлен фундамент под временный храм площадью около 90
квадратных метров. Наша газета
писала о том, как идет строительство. И вот уже в конце декабря

2015 года новый храм принял прихожан, и под его сводами зазвучали
святые молитвы.
По старинной русской традиции
строительство храмов на Руси всегда совершалось сообща, вот и новая церковь в Тосно строилась общими усилиями, на пожертвования.
Большинство наших граждан не ос-

тались в стороне от этого благого
дела. А это значит, финансовый кризис не стал кризисом добра. На собранные средства была построена
новая деревянная церковь в честь
святых благоверных князей Петра
и Февронии Муромских. У православных эти святые почитаются как
покровители семьи и брачных уз. Их

ВЫСТАВКИ

ДВЕ "КРАСНЫЕ ЛИНИИ"
В концертно-выставочном зале районного Дворца
культуры открывается персональная выставка известного петербургского мастера живописи, члена Союза
художников России Сергея Опульса. "Половина рукописи" – таково название этой необычной экспозиции.

Уроженец города Ташкента – столицы крупнейшей
азиатской республики Узбекистана – Сергей Опульс
учился, воевал и стал художником на Востоке. Детство
живописца прошло в окружении величественных гор,
памятников древнейших
времен на Великом шелковом пути, юность – в небе
над афганскими хребтами и
долинами. Творческая зрелость Сергея Опульса как
мастера пленэрной живописи приходится на уникаль-

ный российский регион – Ленинградскую область и
Санкт-Петербург. Именно в
город у холодного моря привела штурмана боевого вертолета и выпускника художественного училища любовь к морским просторам.
Доктор исторических
наук, профессор, член Всероссийской ассоциации востоковедов Д. Арапов отметил уникальность творчества этого художника: "В
творчестве Сергея Опульса
можно проследить две
"красные линии". Первая из
них, более ранняя, рождена
в Центральной Азии. Пестрота и яркость красок Ташкента и Самарканда, желтизна гор и пустынь Афганистана были, остаются и, думается, всегда будут являться частью его художественного существования.
Вторая, более поздняя
"красная линия" – это русский Север с суровой неяркостью темно-серого цвета
его полей и лесов, белизной
"кубиков" монастырей и

церквушек. Картины Опульса близки мне как историку
Востока, живущему на севере Евразии. Мне так же одинаково дороги Самарканд и
Суздаль, Бухара и Соловки
– все то, что так или иначе
стало судьбой многих русских людей в последние полтора века русской истории".
На выставке представлены масштабные работы, посвященные Востоку и Северо-Западу, истории мирной и
военной, православным святыням и восточным базарам,
из которых складывается
целая и неделимая рукопись
мастера света и цвета и целая жизнь в искусстве. Экспозиция является уникальной по подбору картин, которые не выставлялись последние пять лет, а многие из них
впервые представлены на
суд зрителя.
Выставка будет работать
с 26 марта по 15 апреля. Зал
открыт для посещения с 12
до 19 часов, ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника. Вернисаж состоится 26 марта в 15 часов.
Вход свободный. Ожидается приезд гостей из Петербурга, области и Союза художников России.

А. Золина

двигнут исключительно на пожертвования. Фамилии всех, кто внес
свою лепту в это благое дело, можно прочитать в списке при входе.
Мы с вами возводим храмы для
того, чтобы люди стремились жить
вечными ценностями – верой, надеждой, любовью, состраданием.
Русские святые Петр и Феврония
Муромские, в честь которых и был
назван наш храм, – супруги, ярчайшие личности святой Руси, своей
жизнью отразившие ее духовные
ценности и идеалы. В настоящее
время уже совершается божественная литургия, выполняются
требы. В будущем планируется воздвигнуть здесь каменный храм.
Хочется, чтобы он стал не только
местом, где собираются верующие
христиане, но и душой и сердцем
строящегося микрорайона, центром его культурного, духовного и
нравственного развития.
Каждый из нас надеется оставить
частицу себя на Земле. Но время
стирает память о человеке, а память о его добрых делах остается.
Спасибо за ваш неоценимый вклад.
Храму и сейчас нужна ваша посиль-

кто принял участие в строительстве Дома Божия! Несмотря на
трудные времена, храмы в России
продолжают возводиться. А это
значит, возрождается вера и крепнет Русь в православии, ибо сказано: вера без дел мертва есть.
Затем глава администрации нашего района, он же – председатель
Попечительского совета Владимир
Дернов вручил благодарности собравшимся благотворителям.
Еще один церковный купол вознесся над Тосно. И разве не чудо,
не промысел Божий, что произошло это за такой короткий срок?
Благодаря собранным средствам
неравнодушных, влюбленных в
свой город людей, окраину нашего
города теперь украшает деревянный храм. Возможно, для кого-то из
них его строительство станет началом строительства храма в собственной душе. Ведь, как сказал
Иоанн Златоуст: "Бог предписал
заповедь милостыни не столько
для бедных, сколько для самих подающих".

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

26 марта 2016 года с 10.00 до 16.00 в здании территориального отдела Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе по адресу: г. Тосно, шоссе
Барыбина, 33-а проводится акция "День открытых дверей для предпринимателей" с
целью повышения уровня информированности предпринимательского сообщества
о деятельности ТО Управления Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, мотивации к исполнению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и защиты прав потребителей.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ВЫПЛАТЫ БЫВШИМ
СОВЕТСКИМ ВОЕННОПЛЕННЫМ
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информирует бывших советских военнослужащих, находившихся в германском плену в годы Великой Отечественной войны, что Федеративной Республикой Германией принято решение об осуществлении гуманитарных выплат в виде единовременного денежного пособия бывшим советским
военнопленным.
доверенности или заверенную судебным оргаПраво на получение пособия имеют военноном копию решения суда об опекунстве;
служащие советских Вооруженных Сил, нахопрочие документы (нотариально заверенная
дившиеся в плену в период с 22 июня 1941 года
копия свидетельства о рождении, свидетельпо 8 мая 1945 года в одном из германских лагества о браке, свидетельства о перемене имерей для военнопленных. Для получения посони, предоставляемые в случае изменения фабия бывшим советским военнопленным либо
милии, имени, отчества бывшего советского
их представителям необходимо в срок до 30
военнопленного; при наличии, незаверенная
сентября 2017 года направить лично в адрес
копия действительного загранпаспорта).
Федерального ведомства централизованных
Помощь в заполнении заявления-анкеты,
служб и нерешенных имущественных вопронаправлении соответствующих запросов и
сов письменное заявление-анкету и прилагаеподтверждение факта нахождения заявимые к нему документы:
теля в живых можно получить в комитете
незаверенную копию действительного удопо адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, 10 окно
стоверения личности или иного подтверждаю(приемные дни: понедельник – четверг с
щего личность заявителя документа (паспорт
8:30 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), пятгражданина Российской Федерации);
ница с 08.30 до 13:00. Телефон для спраоригинал либо нотариально заверенные
вок 24864.
копии документов, подтверждающих нахожР. Поляков,
дение в плену;
председатель комитета
представитель советского военнопленного
по социальной защите населения
представляет нотариально заверенную копию
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Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует: 26 марта 2016 года в 13:00
на базе МКУК "ТКЦ "Саблино" (Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП
Ульяновка, пр. Советский, д. 3) состоится собрание, посвященное подведению итогов социально-экономического развития Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015
год и задачам на 2016 год.
Извещение о возможности предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", областного
закона Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органам государственной власти Ленинградской области" извещает о возможности предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
– площадью 1142 кв. метра, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Любань, Южный переулок, д. 49-а (кадастровый номер 47:26:0916009:519, категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 1078 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Юного Ленинца, д. 163
(кадастровый номер 47:26:0301013:424, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства).
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемые
земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 21.04.2016 года.
Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка
для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, городское поселение Форносово, ул. Центральная,
д. 28-а (кадастровый номер 47:26:0109002:250, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства).
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 21.04.2016 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО",
тел./факс 8 (81362) 46-424, e-mail: vikokadastr@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка, кадастровый номер 47:26:0911003:17, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Ильинский Погост", СНТ "Тигода",
уч. 2-18. Заказчиком кадастровых работ является Кучемкина Тамара
Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. М. Посадская, д. 6, кв. 21, контактный телефон 8-981-728-85-83. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22 апреля 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО,
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО",
тел./факс 8 (81362) 46-424. Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка, а также оставить свои обоснованные возражения
можно с 23 марта 2016 г. по 22 апреля 2016 г. по адресу: ЛО, Кировский
р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО", тел./факс 8
(81362) 46-424. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский р-н, массив "Ильинский Погост", СНТ "Тигода", уч. 2-19, кадастровый номер 47:26:0911003:18; ЛО, Тосненский р-н, массив "Ильинский
Погост", СНТ "Тигода", уч. 2-23, кадастровый номер 47:26:0911003:22;
ЛО, Тосненский р-н, массив "Ильинский Погост", СНТ "Тигода", уч. 2-22, кадастровый номер 47:26:0911003:21; ЛО, Тосненский р-н, массив "Ильинский Погост", СНТ "Тигода", земли общего пользования, кадастровый квартал 47:26:0911003.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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
(организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52
рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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Администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
информирует, что 15 марта 2016
года в 15.00 в здании Рябовского
Досугового центра по адресу: ГП
Рябово, Мысленская ул., дом 7 проведены публичные слушания отчета об исполнении бюджета
Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области за 2015 год.
Отчет одобрен единогласно. Присутствовало 32 человека.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 381, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125004:2. Заказчиком работ является Литвинов
И. В., почт. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 59, кв.
72, конт. тел. 8-911-921-10-08. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 23.04.2016 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
23.03.2016 года по 23.04.2016 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 382 с КН
47:26:0125004:3. При проведении
согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-100113, находящимся по адресу: ЛО,
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКОГЕО", тел./факс 8 (81362) 46-424,
e-mail: vikokadastr@mail.ru, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:26:0215001:44, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ
"Красноборец", уч. 47. Заказчиком
кадастровых работ является Новикова Ксения Константиновна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Братьев Радченко, д. 29, кв. 35, контактный
телефон 8-911-956-02-89. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 22 апреля 2016 г. в
10 часов 00 минут по адресу: ЛО,
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКОГЕО", тел./факс 8 (81362) 46-424.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также оставить свои обоснованные
возражения можно с 23 марта 2016
г. по 22 апреля 2016 г. по адресу:
ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул.
Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКОГЕО", тел./факс 8 (81362) 46-424.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец",
уч. 46, кадастровый номер
47:26:0215001:43.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного использования земельного участка площадью 400 кв. м, кадастровый номер
47:26:0924001:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, у д. 18, с разрешенного использования "размещение временного сооружения – магазина" на разрешенное использование "магазины" (код 4.4).
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2.
Дата проведения: 18.03.2016, время проведения: 11.00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от
02.03.2016 № 16.
Состав представленных документов: правоустанавливающие документы на земельный участок.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступило.
Собранием участников слушаний принято решение: согласовать изменение разрешенного использования земельного участка площадью 400
кв. м, кадастровый номер 47:26:0924001:57, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, у д. 18, с разрешенного использования "размещение временного сооружения – магазина" на разрешенное использование "магазины" (код 4.4).
Глава администрации Любанского городского поселения В. В. Бровчук
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2016 № 67-па
О запрете сельскохозяйственного пала,
сжигания сухой травы на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
в весенне-летний пожароопасный период 2016 года
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.04.2014 года № 390 "О противопожарного режиме" (с изменениями
и дополнениями), постановлением правительства Ленинградской области от 12.12. 2006 № 336 "Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в весенне-летний пожароопасный период 2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На территориях населенных пунктов, объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
запретить:
1.1. Сжигание стерни, мусора, пожнивных остатков и разведение костров.
1.2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих
к полям, лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
1.3. Устраивать свалки горючих отходов, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам.
1.4. Запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри
конструкции с помощью открытого огня (на территории поселения, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов).
2. Заместителю главы администрации Смирнову А. Ю. организовать
создание условий для забора в любое время года воды из источников
наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на
прилегающих к ним территориях Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Начальнику сектора ГО и ЧС администрации Варушкину А. А. в срок до
30.04.2016 спланировать и организовать проведение сходов граждан (встреч
с населением) о недопущении несанкционированного разведения костров,
сжигания сухой травы, мусора и проведения сельскохозяйственных палов.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в сети Интернет: www.nikolskoecity.ru.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации – председателя комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Клименкова С. Г.
И. о. главы администрации А. Ю. Смирнов
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Богдановой Ольгой Владимировной, квалификационный аттестат № 47-14-0701, адрес: ЛО,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл. почта: geodezistplus@yandex.ru;
тел.: 8-921-59008824, 8-921-772-48-30, 8-962-698-09-74, в отношении земельных участков: № 68 с кадастровым номером 47:26:0814001:2:ЗУ1, №
7 с кадастровым номером 47:26:0814001:2:ЗУ1, № 345 с кадастровым номером 47:26:0814003:1:ЗУ1, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Рябово-Хутора", СНТ "РУСЬ", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Гребнева Наталья Александровна, номер телефона +7-911-957-44-09, адрес электронной почты:
grebneva-n76@mail.ru. 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 часов 25 апреля
2016 г. Ознакомиться с проектом межевого плана земельных участков,
делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 1000 до 16-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС": ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31 в течение месяца с момента публикации в газете.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельных участков
на местности принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: участки № 67 и № 69, находящиеся в кадастровом квартале 47:26:0814001, участок № 6, находящийся в кадастровом квартале 47:26:0814001, № 344 и № 346, находящиеся в кадастровом квартале 47:26:0814003 и расположенные в СНТ "РУСЬ"
массива "Рябова-Хутора" Тосненского района, Ленинградской области. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
От всей нашей дружной
семьи поздравляем
Галину Николаевну
и Михаила Григорьевича
ТУРОК
с днем свадьбы (60-летием)!
Желаем долгих лет жизни, душевного спокойствия, крепкого
здоровья.
С любовью, ваши
дети и внуки
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Ока",
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Сотрудничаем с предприятиями по выкупу списанной
автотехники. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю б/у трактор, навесное.
Тел. 8-952-206-00-70.
Куплю рога лося, оленя, дорого.
Тел. 8-904-330-34-41.

КУПЛЮ ДОРОГО
РОГА: ОЛЕНЬ, ЛОСЬ.
ТЕЛ. 8-961-640-18-81.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Сдается в аренду полмагазина
или целиком. Возможна продажа.
Тел. 8-911-229-61-27.
Сдам 2 комнатную квартиру,
есть все. Тел.: 8-953-166-29-37,
8-952-355-21-79.
Продам ВАЗ-2115, год 2006.
Требуется ремонт небольшой.
Цена договорная. Телефон 8-960234-39-17, Володя.
Продаются квартиры с полной
отделкой в доме, введенном в эксплуатацию в IV кв. 2015 г., 34,3 кв.
м, 34,2 кв. м, 33,8 кв. м, ГП Ульяновка. Тел. 8-906-257-35-07.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продам дом 4,5х6 (проф. брус),
беседку 4х6 (каркас), дачный домик 3х5 (зимний каркас) без участка. Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю участок на берегу Тигоды, д. Сустье-Конец, 18 соток. Тел.:
+7-921-876-70-76, +7-921-577-51-12.
Щенки в свой дом для охраны.
Доставка бесплатно. Вет. помощь.
Тел. 8-950-021-76-71.
Котята и кошки в свой дом.
Тел. 8-950-021-76-71.
Продаются: кура-молодка, цыплята. Тел. 8-904-515-03-10.
Продаются: цыплята, кура-молодка, утята, индюшата, гусята,
цесарята, бройлеры, перепела, парное мясо птицы, инкубационное
яйцо, г. Никольское, ул. Песчаная,
19. Тел. 8-981-153-04-71.
20, 27 марта и 3 апреля будут
продаваться куры-молодки, несушки и петухи: Любань – 11 час.
20 мин., Тосно – 12 час. 50 мин., Нурма – 13 час. 30 мин., Ульяновка – 14
час. 10 мин., Никольское – 14 час.
50 мин. Принимаем заявки на цыплят бройлеров, утят, гусят, индюшат,
перепелов. Корм для цыплят.
Тел. для справок 8-911-250-84-18.
Торф, навоз, земля, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.

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.
Спил деревьев. Ремонт, ст-во
домов, бань. Тел. 8-904-638-18-73.
Валка аварийных деревьев,
колка, распил дров на дому. Корчевка, выпил участков.
Тел. 8-905-235-80-52.
В подвальчике железнодорожного вокзала открылся отдел:
товары для дома и дачи. В продаже грунт, тачки и много всего.
Приходите за покупками!
Бурим скважины на воду, фундаменты – монтаж. Тел. 8-921-182-77-98.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Москитные сетки. Производство,
установка, ремонт. +7-951-680-33-33.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Установка пластиковых окон,
остекление и обшивка балконов
и лоджий. Доступные цены. Гарантия качества.
Тел. 8-911-170-85-22, Александр.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса. Доски, брус,
дрова, доставка. Тел. 8-911286-58-75, www.sad-les.ru
Сантехник, все виды сантех.
работ. Тел. 8-911-981-73-07.
Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.

ИНФОРМАЦИЯ

Крупная компания
Пиломатериал от произво(крепкий алкоголь) приглашает
дителя. Брус, доска, вагонка,
торгового представителя.
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Оформление по ТК РФ, пятиДрова колотые (береза, осина,
дневная рабочая неделя, оплата:
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
оклад + бонус, компенсации ГСМ и
Продаем дрова колотые, пимобильной связи. Должностные
леные. Береза, ольха.
обязанности: ведение и развитие
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производиимеющейся клиентской базы, уветеля. ДРОВА. Доставка.
личение объема продаж, мерчанТел. 8-911-924-70-37.
дайзинг, работа с дебиторской заПродаем обрезки досок на дродолженностью.
ва. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Тел.: 8-903-096-89-05, 8-813-61ЗИЛ. Дрова, навоз, торф, песок,
308-95, е-mail: truga2006@mail.ru
перегной. Тел. 8-911-934-53-41.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
Пиломатериалы любые, неВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
дорого. Тел. 8-911-247-34-32.
– на служебные а/м (з/пл. от
Дрова длинномер, колотые, не30000 р., оформ. по ТК);
дорого. Тел. 8-981-782-29-48.
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Брус, доска, горбыль делоТел. 8-911-211-08-50.
вой. Тел. 8-911-722-40-40.
Требуются:
Брус, доска, хвоя, осина, недо1. Токарь, з/п от 40000.00 руб.,
рого. Тел. 8-981-782-29-48.
работа в пос. Форносово. 2. НаладПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отчик станков с ЧПУ, з/п от 45000.00
сев, торф, земля, галька, грунт,
руб., работа в пос. Форносово.
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
3. Слесарь-ремонтник.
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Телефоны: +7 (905) 217-37-87,
Привезу песок, щебень, отсев,
8 (81361) 63133.
навоз, торф, ПГС, опилки, землю,
В кафе пос. Рябово требуется
пиленый горбыль, дрова и т. д.
мангальщик. Тел. 8-931-535-20-52.
ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
Тел. 8-911-225-85-14.
торф, земля, галька, поднимаем
Дрова, береза, осина. Тел. 8-911участки грунтом с планировкой,
247-34-32.
вывоз мусора. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
Дрова пиленые, колотые, де8-906-264-18-92.
шево. Тел. 8-911-722-40-40.
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 24.04.1995 г. №
52-ФЗ "О животном мире" и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе" комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области проводит общественные обсуждения материалов, обосновывающих проекты лимитов и
квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области
на период охоты с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года.
Общественные обсуждения состоятся 27 апреля 2016 года в 16 час.
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 3 этаж, зал для
заседаний.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" доводит до сведения акционеров, что 22 апреля 2016
года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 16-й км автодороги пос. Ульяновка – г. Отрадное, площадка № 1 ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА", конференц-зал состоится годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, – 13 часов 30 мин.
Время проведения общего собрания акционеров – с 14 часов 00 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам финансового года Общества. Отчет ревизионной комиссии по итогам
работы за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление)
дивидендов со следующими подвопросами:
3.1. Утверждение распределения прибыли.
3.2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Реорганизация Общества в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества "Петрокерамика", в том числе утверждение договора о присоединении.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 21.03.2016 г.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться по адресу: г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 3, третий этаж, кабинет главного бухгалтера, в
рабочее время с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу с 23 марта 2016 года. Акционер – физическое лицо
обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического
лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" уведомляет вас о том, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, если они
голосовали против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому
вопросу.
Рыночная стоимость одной обыкновенной акции составляет 1200 рублей. Выкуп Обществом акций осуществляется по указанной цене.
Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с
указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе
принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или
держателем реестра акционеров Общества.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования
об их выкупе, в течение 30 дней.
С уважением, ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"

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, д. Конечки, д. 39, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с
кадастровым
номером
47:26:0713001:12. Заказчиком работ является Ткач А. В., почт. адрес: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 8-а,
кв. 2, конт. тел. 8-911-925-02-34. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 23.04.2016 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 23.03.2016 года
по 23.04.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: д. Конечки, д. 37 с КН 47:26:0713001:18,
д. Конечки, д. 41 с КН
47:26:0713001:7. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон 8 (81361) 29286; №
квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0908002:28, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Рамцы, ул.
Дачная, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Горбаченко Лев Валерьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Козлова,
д. 15, кор. 2, кв. 151, контактный
тел. 8-906-252-90-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45
25.04.2016 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн.45. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
23.03.2016 г. по 25.04.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Рамцы, ул. Дачная, д. 2. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
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