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НАПУТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Александр Дрозденко принял участие во встрече Владимира Путина с руководителями 22 субъектов Российской Федерации, избранными в ходе единого дня голосования.
Президент России поблагодарил
всех, кто участвовал в подготовке
и проведении выборов, – представителей партий, общественных
организаций, наблюдателей, которые обеспечивали контроль за ходом голосования, а также отметил
рост явки, что свидетельствует о
заинтересованности жителей
страны в развитии поселков, городов и регионов, где они живут.
Обращаясь к вновь избранным
губернаторам, Владимир Путин отметил: "Поддержка граждан, которую вы получили, означает только одно: работать надо с еще большей отдачей, с еще большим напряжением сил. Это касается
и вас, и ваших команд. Надо постоянно, независимо от политического календаря, проявлять к
людям внимание, делать это без

всяких ссылок на текущие сложности, не отмахиваться от проблем.
И самое главное, уважаемые друзья: если уж вы пришли во власть,
а люди вам доверили такие высокие посты, работать нужно честно
и с полной отдачей, иначе не нужно сюда приходить".
Глава государства также подчеркнул, что в условиях предстоящей
в 2016-м году выборной кампании
в Государственную Думу важно работать на консолидацию общества, на объединение всех конструктивных сил вокруг решения
ключевых задач развития страны.
"Рассчитываю, что все вы понимаете уровень ответственности
и готовы к серьезной практической работе", – сказал, обращаясь
к участникам встречи, Владимир
Путин.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника леса.
Лес – одно из главных богатств России, бесценный экологический и экономический ресурс страны. Его рациональное использование и воспроизводство – в числе государственных приоритетов. Именно на нашей земле
зарождались и развивались лучшие традиции Российского лесоустройства. В этом огромная заслуга работников лесного хозяйства. Нельзя переоценить ваши заслуги по сохранению и преумножению лесного богатства
Тосненской земли. Ваш труд всегда был в почете, ведь вы отдаете все свои навыки и умения для процветания
родного района и страны.
Спасибо вам за планомерную, кропотливую работу по воспроизводству, защите, охране лесов. Желаем вам и
вашим семьям благополучия, здоровья, счастья!

В. Захаров, глава Тосненского района

В. Дернов, глава администрации района

В ОТВЕТ НА САНКЦИИ: СДЕЛАЕМ САМИ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПАТРИАРХА
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил
А. Дрозденко с победой на выборах губернатора Ленинградской области.
"Уверен: благодаря конструктивному взаимодействию государственной
власти и епархий Санкт-Петербургской митрополии, как и прежде, в обществе будут утверждаться высшие нравственные идеалы и верность историческим ценностям", – отметил Предстоятель Русской Церкви.

ПОДПИСКА-2016

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Как-то очень незаметно текущий год перевалил за середину,
школьники и студенты привычно сели за парты, а для отечественной прессы начался новый этап. Открылась подписная кампания
на газеты и журналы на первое полугодие 2016 года.
Не осталось в стороне и старейшее в нашем районе печатное издание – газета "Тосненский вестник". Напомним, что она начала
выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у нее грядет юбилей
– 85 лет.
85 лет "районка", так ее называют наши читатели, идет по жизни
рядом с теми, кто хочет знать, что происходит в крае, где они обосновались и считают его своей малой Родиной. Многотомная летопись,
а это на сегодняшний день 14 845 выпусков газеты, рассказывает о
событиях, о характерных для каждого времени приметах, о людях,
которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований. Именно по страницам нашей газеты можно
проследить, когда, где и что происходило в жизни Тосненского района. Погружение в прошлое – это увлекательнейшее из чтений. А
многие наши читатели еще и активные авторы, которые вместе с журналистами писали и пишут историю родного края.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!

Согласитесь, нечасто мы пишем сейчас о промышленных производствах.
Причин тому несколько. Во-первых, производственники в последнее время
журналистов у себя не жалуют. И не приглашают. Во-вторых, производственная тема вроде как и непопулярна. Хотя, а как же молодежи выбрать профессию? Как найти работу? Да и экономический потенциал, в данном случае Тосненского района, то есть наше с вами благополучие, находится в прямой зависимости от успешности промышленников, которые на нашей территории работают. И неплохо, если взять во внимание тот факт, что наполняемость бюджета у нас не вызывает беспокойства, и Тосненский район находится в числе самодостаточных территорий в Ленинградской области.
Думается, это правильно – рассказывать о людях, а это наши родственники, соседи, знакомые, которые по многу лет трудятся на предприятиях и
в прямом смысле этого слова способствуют развитию и процветанию нашего края.

Материал "Только вернитесь живыми!" читайте на 2–3 страницах газеты.
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50 ТЫСЯЧ
КОСТЮМОВ
В ГОД
Какой адрес выбрать первым? А поедем-ка мы к человеку, которого знаем давно-давно, к удивительной женщинеруководителю, которая на этом
производстве более 50 лет! Начинала ткачихой, знает все премудрости ткачества, преодолела кризисное и катастрофическое падение этой отрасли и до
сих пор директорствует. Конечно, это Валентина Ивановна
Казаковцева.
Большинству тосненцев привычнее ее имя связывать с фабрикой "Север". Но на том месте
красуется гостиничный комплекс, да и производства этого
нет давно в помине. Но есть другая фирма – ЗАО "Элиот". Вот
мы и посмотрим, чем здесь занимаются.
Ехать пришлось в Новолисино. Нужный нам цех расположился на территории бывшего автобусоремонтного завода.
И как глянули мы с высоты обзорной площадки, то увидели
знакомые нам ткацкие станки. И шум был привычный,
каким сопровождается это
сложное искусство: из тысячей нитей собрать ровное полотно ткани.
– Это же как на прежнем месте! – поразилась я.
– Переехать сюда стоило мне
бо-ольших усилий, – призналась Валентина Ивановна. –
Чертила чертежи, как расставить станки. Вот это стену-перегородку в 10 метров высотой
тоже проектировала. (И руководила строителями). Она отделяет ткацкий цех от швейного производства и складского помещения. Ведь это был один огромный ангар. Теперь, когда все на
своих местах, сама не понимаю,
как мне удалось со всем справиться.
– Из статистических сводок я
знаю, что вы работаете вполне
стабильно и эффективно.
– Да, у нас два объемных и постоянных заказа: от Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства обороны. А
это 50 тысяч пожарных костюмов в год, это специальная огнеустойчивая ткань 70 видов, это
противопожарные шлемы разных модификаций, которые
здесь собирают.

КРУПНЕЙШЕЕ
В СТРАНЕ
И тут надо подчеркнуть, что
ЗАО "Элиот" – крупнейшее
предприятие в стране, производящее подобную продукцию.
– Есть в России сходные производства, но они меньших
объемов, – подтвердила Валентина Ивановна.
Но обо всем по порядку.
И первым нашим гидом стала Любовь Евгеньевна Максимова, начальник швейного участка:

– У меня некоторые женщины по 25 лет работают. Золотые
люди. Терпеливые и очень ответственные. Специфика наша
такова, что мы не имеем права
ни на толику отклониться от
лекала. Каждый костюм проходит сертификацию и придирчиво осматривается приемщиками, это военные люди! Но
возврата практически не бывает.
Подходим к закройщицам Надежде Кожусе и Наталье Николаевой. 2 года Надя училась у
нее премудростям мастерства.
Резка ткани, конечно, осуществляется электрическим ножом. Я бы сказала – лобзиком.
Но надо очень точно разложить
полотнища, подогнать, провести нужные линии, а деталей у
этого специфического костюма
множество. Ведь он состоит не
только из внешней оболочки.
Здесь есть внутренняя подкладка. Она спасает человека от невыносимого жара в огне очага.
А для того чтобы огнеборец не
был стеснен в движениях, в крое
масса мелких деталек. Представьте, костюм в готовом виде
весит 5 килограммов! И это без
сапог. Они тоже предмет гордости производителей. Разрабатывались при участии специалистов из "Элиота".

мама швея. По наследству достались сноровка и любовь к
этой профессии.
– Я девять лет здесь. Мне нравится, – призналась она.
Отвлекать больше мы ее не
стали. У человека ведь план!
Что тут еще интересного? Рассматриваю рукавицы – двухпалые, пятипалые. Последние до
недавнего времени закупались
только за границей. Ну не получалось у отечественных умель-
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цев сконструировать и пошить,
казалось бы, такую обычную вещицу. А в "Элиоте" смогли!
– Долго мудрили, потому что
перчатка – одно из самых капризных швейных изделий.– Поясняет Валентина Ивановна. –
И добились своего.
Похоже, в "Элиоте" не умеют
расписываться в бессилии. Ставят цель и не отступают, пока
не воплотят ее в реальность. Это
к слову о том, что в последние

пачканы белой клейкой массой,
но это ничуть ее тревожило. Она
скрупулезно обрабатывала всевсе шовчики, изгибы, выворачивала на изнанке каждое соединение многочисленных деталей.
– Это Ирада Ивашкова. Она у
нас стахановка, – с искренним
уважением произнесла директор.
– А почему голыми-то руками
работаете? – поразилась я.

ТОЛЬКО ВЕРНИТЕСЬ

"ЗОЛОТЫЕ" ЛЮДИ
Смотрю, какая ровная строчка ложится из-под рук швеи со
стажем Татьяны Викторовны
Эпифановой. Вот она ровнехонько вшивает стекло в фасадную часть капюшона. Движения выверенные, и на первый
взгляд кажется, что это простое
упражнение. Но ткань-то не
мягкая и не податливая. Вижу,
что требуются усилия. И понигоды многие в стране шли по
легкому пути: пользовались
импортом и не утруждали себя
поиском собственных разработок.

ДОСТОЙНЫ
НАГРАД
А следующее знакомство
меня тронуло просто до глубины
души. Перейдя в следующее помещение, мы увидели невысокого роста ладненькую такую
женщину, которая промазывала клеем швы готового костюма.
Причем делала это она без резиновых перчаток. Руки были вымаю, что с материалом совладать непросто.
А следующее приспособление
еще сложнее. В этот карман
можно поставить баллоны для
подачи смеси для дыхания в условиях пожара или вредных химических выбросов.
– Вы лучше в газете нашу Марину Кудрявцеву похвалите, –
подсказывает ветеран.– Молодая она, но справляется с заданием быстрее всех. У нее просто
талант к нашему делу.
Марина от внимания к своей
персоне немного засмущалась.
Но строчить не перестала. Как
же у нее ловко получается!
Объяснила свое умение просто:

СТАНЬ НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКОМ
Уважаемые жители Ленинградской области!
Охрана общественного порядка, защита прав и
свобод человека и гражданина, которые обеспечивают органы внутренних дел, невозможны без доверия и поддержки самих граждан. Поэтому в 2014
году в Российской Федерации был принят федеральный закон № 44-ФЗ, возрождающий статус народных
дружин и определяющий права граждан, участвующих в охране общественного порядка.
Народным дружинником и добровольным помощ-

ником органов внутренних дел может стать любой
гражданин, достигший 18 лет, способный по своим
деловым и личным качествам исполнять важные общ е с т в е н н ы е о б я з а н н о с т и : с од е й с т в и е п ол и ц и и и
иным правоохранительным органам, участие в поиске лиц, пропавших без вести, внештатное сотрудничество с полицией, участие в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности. Дружинники проходят обязательный курс
обучения и инструктаж перед каждым выходом на

Ответ меня потряс.
– Так я не пропущу ни одного
прокола иглы. Не дай бог!
Тут я должна пояснить: проклейка – это герметизация костюма. Когда пожарный в очаге
огня, для тушения подается
много воды, и она может просочиться через термоткань сквозь
проколы швейной иглы. И обжечь. А если там есть опасные
химические вещества, то и прожечь кожу спасателя.
Так вот эта обыкновенная труженица 8 часов в смену пальчиками прощупывает десятки тысяч игольных стежков! Чтобы
чей-то сын, отец, муж или брат,
мужественно шагнувший в зону
смертельной опасности, не пострадал из-за нелепой оплошности!
Это ли не высшая степень гражданской и человеческой ответственности?! Мало кто знает о таком тихом подвиге человека, который просто добросовестно исполняет свои обязанности. А будь
на то моя воля, я бы ее и всех, кто
колдует над уникальной экипировкой, наградила правительственными наградами вместе с
теми героями, которые спасли
кого-то, а они уберегла их.
Уникальность этих людей
еще и в том, что они сохранили
редкое на сегодняшний день
ткацкое производство.

дежурство под руководством сотрудников полиции.
О действующих в Ленинградской области добровольных народных дружинах и казачьих формированиях
можно узнать на сайте ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области. Граждане могут создавать собственные общественные организации. За разъяснением порядка их учреждения обращайтесь в штабы народных дружин, созданных при
администрациях муниципальных районов Ленинградской области.
Сделайте свой вклад в безопасность вашего города или поселения. Вступайте в народные дружины и добровольные объединения!
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ТЫСЯЧИ НИТЕЙ
ОДНА К ОДНОЙ
Около 70 видов ткани – таков ассортимент тосненского
производства "Элиот". И вот
мы, сделав изрядный круг по
всем ступеням этой фабрики,
вернулись опять в ткацкий
цех. Эта территория особенно
дорога Валентине Ивановне.
Именно здесь ей все знакомо
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емого на тот момент образца. И
если учесть, что видов ткани 70,
то можно понять, какова роль
Ноны Евсеенковой в выполнении производственных показателей.
Тут же, не покидая мест у своих станков, работали ткачиха
большим стажем Наталия Романова и ее ученица Света Уткина.
– Дайте мне волю, так я всех
в коллективе назову поименно,

ЖИВЫМИ!
до мельчайшей подробности.
Может встать к любому станку, и руки вспомнят, что надо
делать.
– До сноровки Фатимы Джалиловой мне теперь уж далеко.
Посмотрите, как ловко и быстро она вяжет узелки, соединяя
нити основы, чтоб начать ткать
полотнище!
Я переспросила, думая, что
ошиблась:
– Неужели нужно тысячу ниток привязать одну к другой,
чтобы запустить станок?
– Нисколько не преувеличиваю!
Я завороженно постояла рядом с мастерицей. Она, молча,
не отвлекаясь, какими-то неуловимыми движениями накидывала петельку за петелькой.
До левого края было еще далеко – узелков 800! Ужас, какое
терпение надо иметь! И не перепутать. Иначе на ткани не получится ровной глади.
– Я бы так не смогла, – удрученно сделала я вывод.
– Кто на что учился, там и
пригодился, – подбодрила меня
Валентина Ивановна. И повела
знакомить еще с одной уникальной рукодельницей – сновальщицей Нонной Евсеенковой.
– Без нее ткацкое производство мертво, – такую высокую
оценку ее труду дала директор.
Честно говоря, моего красноречия, наверно, не хватит, чтобы описать это таинство, требующее тоже предельной сосредоточенности. Представьте конструкцию (сновальный станок),
на котором в несколько рядов
установлено множество шпулек. Нити от них протянуты в
нужной последовательности и
накручиваются на бабину – огромный барабан. Это и есть будущая основа для ткани требу-

– смеется Валентина Ивановна,– люблю и ценю каждого человечка! На мой взгляд, они все
здесь уникальные. Взять наладчиков оборудования Андрея
Николаевича Гончарова, Геннадия Владимировича Сиверцева, Егора Трусова. В любой поломке разберутся, восстановят,
казалось бы, "убитый" механизм.

"НА СПАСАТЕЛЯХ
НАША ОДЕЖДА"
Посетили мы участок, где собирают каски, пообщались с начальником ОТК Татьяной Осиповой, зав. складом Светланой
Ефимовой, контролером Валентиной Елисовой, старшим мастером ткацкого участка Мариной Сергеевной Решетовой и
многими другими работника-

тюмы с усиленным теплозащитным слоем, отражающим
воздействие повышенных температур.
Вот как сложно! И тут, конечно, напросился вопрос:
– А вы видели свои костюмы
на огнеборцах?
– Конечно,– дружно ответили
собеседницы. – Каждый раз,
когда по телевизору показывают катастрофы или пожары,
мы узнаем на спасателях нашу
одежду. И переживаем: только
вернитесь живыми, а мы не
подведем!

Я подумала, что всем надо
быть очень благодарными этим
семидесяти простым тосненским труженикам. Без преувеличения они – в числе тех, кто
спасает нас от внезапной опасности.
Сохраненное уникальное
отечественное производство
в условиях западных санкций – это и наша гордость, и
наша уверенность в своих
силах.

ми, без которых "Элиот" не
выдвинулся бы в ряд ведущих
в специализированной ткацкой
и швейной отрасли в России.
Ведь именно они в самых больших объемах производят пожаропрочную ткань и шьют кос-

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова

СПРАВКА
ЗАО "Элиот" основано в 1998 году в Санкт-Петербурге. Это – разработчик и производитель огнетермостойких материалов и средств индивидуальной защиты для пожарных. Организация поставляет средства индивидуальной защиты для нужд МЧС России,
Министерства обороны, предприятий нефтяной, газовой и химической промышленности (РАО "Газпром", ОАО "Сибур", РАО "Роснефть", ООО "Сургутнефтегаз", АК "Транснефть" и т. д.).

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

20 000 ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
В соответствии с законодательством,
начиная с 5 мая 2015 года, владельцы государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, проживающие на территории Российской Федерации, могут получить единовременную
выплату в размере 20 000 рублей или в
размере фактического остатка, не превышающего 20 000 рублей.

Выплату можно получить только один
раз. Для ее получения необходимо подать
соответствующее заявление непосредственно в территориальный орган ПФР или через МФЦ не позднее 31 марта 2016 года.
В заявлении необходимо указать
СНИЛС владельца сертификата, а также
серию, номер, дату и наименование организации, выдавшей сертификат на мате-

ринский (семейный) капитал. К заявлению необходимо предоставить документ,
подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на лицо,
получившего сертификат.
По данным отделения ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области по
состоянию на 31 августа зарегистрировано более 55 тысяч заявлений на единовременную выплату. В нашем районе принято более 1500 таких заявлений.

На сегодняшний день на счета владельцев сертификатов отделением перечислено 886,2 млн рублей, которые они
могут направить на повседневные нужды.
Напоминаем, что право на единовременную выплату имеют как лица, уже
получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал,
так и те, у кого данное право возникнет
по 31 декабря 2015.
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РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

УРА ГИМНАСТИКЕ!

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

В Ленинградской области будут развивать художественную гимнастику. Спортивные базы уже в ближайшее
время могут появиться в Выборгском и Кировском
районах.

С 18 по 30 сентября 2015 года на территории СанктПетербурга и Ленинградской области все желающие
могут добровольно за денежную компенсацию сдать в
полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства.

Об этом договорились на совещании в Доме правительства
47-го региона первый вице-губернатор Константин Патраев и
главный тренер российского физкультурно-спортивного общества "Спартак" по художественной гимнастике Екатерина Сиротина.
"В регионе есть хорошие условия для развития художественной гимнастики – работает федерация, предусмотрено финансирование из областного бюджета. А самое главное – есть большой интерес жителей к этому виду спорта", – отметил Константин Патраев.

СОКРАЩАЯ ДЕФИЦИТ
Инициированные главой 47-го региона Александром
Дрозденко поправки предполагают увеличение доходной
части областного бюджета на 11,2%. Это позволит
региону нарастить расходы и параллельно с этим практически в два раза сократить дефицит.
Новая редакция областного бюджета на 2015 год внесена в
Законодательное собрание Ленинградской области.
В частности, предложенными изменениями планируется увеличение расходной части на 4,2 млрд руб. Существенный блок
поправок касается выделения дополнительного финансирования на социально-значимые статьи бюджета. Так, около 1,2
млрд руб. предложено направить на сферу образования. Также планируется дополнительно профинансировать в объеме
231 млн руб. социальную поддержку граждан и направить 187
млн руб. на региональное здравоохранение (обеспечение лекарственными препаратами льготников, ремонт больниц, санитарная авиация, строительство фельдшерско-акушерских
пунктов).
Около 990 млн руб. предусмотрено на развитие топливноэнергетического комплекса, еще 881 млн руб. – на сферу жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Еще около 300
млн руб. предложено направить на поддержку сельскохозяйственных производителей.

ДЕТЯМ ВОЙНЫ –
БОЛЬШЕ ЛЬГОТ
В 2016 году льгота для детей войны будет расширена и в
нее войдут, в частности, компенсации за проезд в общественном транспорте и бесплатное санаторно-курортное
лечение. Об этом сказал глава региона Александр
Дрозденко в ходе рабочего совещания с председателем
комитета по социальной защите населения Ленинградской области Людмилой Нещадим.
В настоящее время в Ленинградской области из 122 тысяч
детей войны около 12 тысяч не имеют других льгот и получают
выплату согласно областному закону. И это не означает, что
льгота детей войны "закрыта" для других льготников.
Напомним, что выплата носит заявительный характер, и
ее получить могут граждане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, постоянно проживающие на территории Ленинградской области не менее пяти
лет, не получающие ежемесячную денежную выплату и ежемесячное денежное вознаграждение по другим основаниям.
Другими словами, те, кто подпадает под эту категорию, могут сами сделать выбор в пользу того или иного набора льгот,
перейдя, к примеру, на получение льготы от Ленинградской
области.
Председатель комитета по социальной защите населения
отметила, что в Ленинградской области распространяется заведомо ложная информация, что якобы эта льгота может быть
присоединена к другим, в то время как в соответствии с федеральным законодательством льготы не могут носить накопительный характер.

ДОХОДЫ ВЫШЕ РАСХОДОВ
По официальной статистике, денежные доходы населения Ленинградской области в августе на 3,4 миллиарда
рублей превысили расходы.
Согласно данным Петростата, в августе денежные доходы
населения Ленобласти составили 43,3 миллиарда рублей, тогда как расходы – 39,9 миллиарда рублей. Наибольшую статью
расходов составили потребительские, на которые пришлось 34,1
миллиарда рублей. Среди них 28,5 миллиарда рублей ушли на
покупку различных товаров, а 5,2 миллиарда рублей – на оплату услуг. На обязательные платежи и разнообразные взносы
ушли 4,8 миллиарда рублей, на покупку иностранной валюты –
1,1 миллиарда рублей.
По предварительным данным в августе денежные доходы на
душу населения в Ленобласти составили 24 379 рублей.

события
факты
комментарии

Граждане, добровольно сдавшие в территориальный орган
внутренних дел оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства, имеют право на получение денежного
вознаграждения в размерах, утвержденных постановлением
правительства Ленинградской области.
Оружие можно сдать в районные управления Министерства
внутренних дел (отделы полиции) Ленинградской области.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Готовность жилищно-коммунального комплекса 47-го
региона к предстоящему отопительному сезону по
данным на 1 сентября выше показателей прошлого года.
Об этом на прошедшем в Мурманске заседании федерального
штаба по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2015–
2016 годов доложил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Андрей Гаврилов.
По его словам, к началу осени готовность жилфонда составила 90,2%, котельных – 89%, теплосетей – 87%.
На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства области значительно увеличено количество аварийных бригад – до
666, из которых 172 бригады дополнительно сформированы в
сфере электроснабжения. Задействовано 2717 специалистов,
подготовлено 1025 единиц спецтехники.
К 15 сентября из областного бюджета выплачено 1,4 млрд
рублей субсидий ресурсоснабжающим предприятиям и организациям (99% от суммы ассигнований) на погашение межтарифной разницы, что в конечном счете и позволило поддерживать
высокие показатели по подготовке к зиме.
Также областным ведомством разработана трехлетняя программа приобретения резервных источников энергоснабжения.
В 2016–2018 годах планируется закупить для муниципальных
образований 56 передвижных дизель-генераторных установок
(ДГУ) на сумму около 166 млн рублей.

КИНО И ДЕТИ
Крупнейший кинофорум Ленинградской области – Российский кинофестиваль "Литература и кино" – уже во второй
раз распахнет свои двери исключительно для детей.
С 24 по 26 сентября в Гатчине пройдет кинофестиваль "Литература и кино – детям", где маленькие зрители смогут увидеть новинки детского кинематографа. Естественно, снятые
по мотивам литературных произведений.
Основной площадкой для проведения фестиваля по традиции станет кинотеатр "Победа". В его залах будут показаны
самые свежие детские фильмы, многие из которых даже не
вышли в прокат. Зрители смогут посмотреть киноленту "ДАР"
(реж. Сергей Карандашов) по мотивам повести Александра
Курляндского "Моя бабушка – ведьма", "ФОРТ РОСС" (режиссер Юрий Мороз) по одноименному роману Дмитрия Полетаева
и продолжение картины "ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ" (режиссер
Александр Корпиловский). В рамках специального показа зрителей ждет шведский фильм, заслуживший множество международных наград. Киноленту "Ледяной дракон" будет представлять консул по культуре Швеции в Санкт-Петербурге Луис Морсинг. В рамках кинофестиваля также пройдут кинематографические мастер-классы и творческие встречи для ребят. Отдельным событием кинопраздника станет показ фестивального
детского творчества. Авторами выступят дети от 5 до 18 лет.

ЗАРПЛАТЫ СНИЗИЛИСЬ
Реальные зарплаты россиян (с поправкой на инфляцию)
в августе 2015 года уменьшились на 9,8 процента по
сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Соответствующая информация содержится в докладе
Росстата о социально-экономическом положении России.
Средний размер оплаты труда составил 31 тысячу 870 рублей. В номинальном выражении за год он вырос на 4,4%. При
этом за месяц номинальная зарплата уменьшилась на 6%.
К 1 сентября суммарная задолженность предприятий перед
работниками составила 3,23 миллиарда рублей. С августа она
уменьшилась на 286 миллионов рублей, или на 8,1%.
4 сентября глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что по
итогам года реальные доходы населения снизятся на 4–5%.
В марте аналитики "ВТБ капитал" сообщали, что 50–55%
семейного бюджета россиян в 2015 году будет тратиться на покупку продуктов питания.
По итогам второго квартала прожиточный минимум в РФ составил 10 тысяч 17 рублей (из них 4 тысячи 634 рубля приходятся на еду). 21,7 миллиона человек получают доходы ниже
этого уровня (15,1% от всего населения страны).
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ
– ПОДДЕРЖКУ
Депутаты постоянной комиссии по экономике,
собственности, инвестициям и промышленности приняли решение рекомендовать Законодательному собранию региона принять в первом
чтении законопроект "О внесении изменений в
областной закон "О поддержке пострадавших
участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных на территории
Ленинградской области".
Законопроект предусматривает возможность предоставления застройщику, принявшему на себя обязательства по обеспечению жильем пострадавших
дольщиков, земельного участка без проведения торгов. Такой участок должен быть сформирован из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в том же муниципальном районе, где располагается и объект незавершенного строительства. Застройщик, который примет на себя обязательства по строительству жилья для пострадавших дольщиков, нуждающихся в поддержке, обязан
будет в течение трех лет безвозмездно предоставить
им жилые помещения не меньшего размера, чем значатся в заключенных ранее договорах долевого строительства.
На сегодняшний день в Ленинградской области в
числе обманутых дольщиков значится 731 человек.

ПАРК "КАПИТОЛОВО"
На заседании постоянной комиссии по экологии
и природопользованию областного парламента
были рассмотрены предложения по созданию
первого в Российской Федерации парка "Капитолово" со специализацией в сфере фармацевтики, медицины и биотехнологий.
На земельном участке общей площадью около 110
га планируется разместить предприятия фармацевтической и биотехнологической промышленности.
Создание парка обеспечит привлечение в Ленинградскую область инвестиций не менее, чем на 15
млрд рублей. В случае реализации проекта в "Капитолово" будет создано более 6 тысяч рабочих
мест.
Глава региона Александр Дрозденко направил
письмо министру образования и науки РФ с
просьбой поддержать проект и оказать содействие
в передаче неиспользуемых земель ФГУП РНЦ
"Прикладная химия" из федеральной собственности в собственность региона. На заседании комиссии депутаты рассмотрели проект аналогичного обращения к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.
Парламентарии согласились с тем, что проект уникальный, но следует убедиться в том, что при реализации проекта будут соблюдены требования экологической безопасности.

НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ
Делегация представителей Законодательного
собрания, ветеранского и молодежного активов
Ленинградской области посетили Ярославль с
официальным визитом.
В состав делегации, возглавляемой председателем
постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике Александром Петровым ("Единая Россия"), вошли депутаты Татьяна Бездетко, Татьяна Павлова, Юрий Терентьев (все – "Единая Россия"), Валерия Коваленко ("Справедливая Россия") и Алексей Пониматкин (ЛДПР).
В программе – посещение мемориалов Великой
Отечественной войны, возложение цветов и венков
к памятникам, осмотр музея боевой славы и военной техники, знакомство с храмами и монастырями,
а также культурными достопримечательностями города.
Деловая часть поездки включает в себя встречи с
руководством и депутатским корпусом Ярославской
областной Думы; ветеранским активом Ярославской
области и Ярославской областной организацией "Жители блокадного Ленинграда". В ходе общения коллеги из двух регионов поделятся практическим опытом работы и обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2015 № 1988-па
О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 17.11.2014 № 2846-па "Об образовании антинаркотической комиссии
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
(с изменениями внесенными постановлениями администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 29.12.2014 № 3362-па; от 24.03.2015 № 1021-па; от 02.07.2015 № 1489-па)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.11.2014 № 2846-па "Об образовании антинаркотической комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.12.2014
№ 3362-па; 24.03.2015 № 1021-па; от 02.07.2015 № 1489-па) следующие изменения:
1.1. Ввести в состав антинаркотической комиссии:
– Никифорову Ирину Викторовну – главного специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Любанского городского поселения;
– Смирнову Маргариту Васильевну – и.о. ответственного секретаря комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Никольского городского поселения.
2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
по безопасности Цая И. А.
Глава администрации В. Дернов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.09.2015 № 35
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Установить и ввести в действие с 01.11.2015 года в домах по адресам, указанным
в приложении 1 к настоящему решению, для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников
помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению 1.
2. Установить и ввести в действие с 01.01.2016 года в домах по адресам, указанным
в приложении 2 к настоящему решению, для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников
помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" в срок до
30.09.2015 года.
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
И. А. Сергеев
Приложение 1 к решению совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 10.09.2015 № 35
Плата за содержание и ремонт жилого помещения с 01.11.2015
Адрес

Плата, включая НДС, руб.
Для отдельных квартир Для коммунальных квартир
за 1 кв. м общей площади за 1 кв. м жилой площади
ул. Школьная, д. 1
24,40
35,65
ул. Школьная, д. 2
36,16
52,83
ул. Школьная, д. 3
30,07
43,93
ул. Школьная, д. 4
27,03
39,47
ул. Школьная, д. 7
26,63
38,91
ул. Школьная, д. 8
30,91
45,15
ул. Школьная, д. 9
34,58
50,50
ул. Южная, д. 6
29,97
43,77
ул. Южная, д. 6-а
30,19
44,09
ул. Южная, д. 8
27,50
40,16
ул. Южная, д. 14
32,53
47,50
ул. Южная, д. 14-а
22,42
32,75
ул. Южная, д. 16
52,18
76,21
ул. Рычина, д. 9
25,18
36,78
ул. Рычина, д. 11
30,05
43,56
ул. Рычина, д. 13
31,02
45,32
ул. Рычина, д. 17
25,77
37,64
ул. Связи, д. 4
21,63
31,59
ул. Связи, д. 8
30,32
44,29
ул. Связи, д. 15
20,04
29,27
ул. Новая, д. 1
31,39
45,51
ул. Новая, д. 2
43,22
62,66
ул. Новая, д. 3
42,03
60,93
ул. Новая, д. 4
33,20
48,14
ул. Новая, д. 5
26,26
38,07
ул. Новая, д. 6
28,95
41,98
ул. Новая, д. 7
25,25
36,61
ул. Новая, д. 8
23,72
34,39
ул. Дорожная, д. 8
30,21
43,80
ул. Дорожная, д. 10
40,55
58,80
ул. Мысленская, д. 2
42,39
61,45
ул. Березовая аллея, д. 1
26,11
37,84
ул. Березовая аллея, д. 3
36,31
52,64
ул. Березовая аллея, д. 4
34,16
49,52
ул. Ленинградская, д. 1/1
39,28
58,07
ул. Ленинградская, д. 1/2
44,85
66,30
ул. Ленинградская, д.1/3
39,87
58,94
ул. Ленинградская, д. 5
47,37
70,03
ул. Ленинградская, д. 5-а
36,84
54,45
Приложение 2 к решению совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 10.09.2015 № 35
Плата за содержание и ремонт жилого помещения с 01.01.2016
Адрес
Плата, включая НДС, руб.
Для отдельных квартир Для коммунальных квартир
за 1 кв. м общей площади за 1 кв. м жилой площади
26,60
38,56
ул. Рычина, д. 15
26,05
37,77
ул. Рычина, д. 20
35,15
50,95
ул. Связи, д. 19
50,04
34,52
ул. Связи, д. 21
22,71
32,94
ул. Связи, д. 23
49,04
33,83
ул. Дорожная, д. 9
34,45
49,94
ул. Мысленская, д. 1
31,96
46,34
ул. Березовая аллея, д. 2

23 сентября 2015 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2015 № 1987-па
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2014 № 3106-па
"О проведении аттестации руководителей муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области следующее изменение:
1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Начальнику отдела по культуре, физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Е. А. Худяковой ознакомить руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с настоящим постановлением.
3. Отделу по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 16.09.2015 № 1987-па
Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2014 № 3106-па
Состав аттестационной комиссии по аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Председатель аттестационной комиссии: Наумов А. Д., заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Заместитель председателя аттестационной комиссии: Худякова Е. А., начальник
отдела по культуре, физической культуре, спорту молодежной политике администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Секретарь аттестационной комиссии: Шаповалова И. И., главный специалист отдела по культуре, физической культуре, спорту, молодежной политике администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Члены аттестационной комиссии: Дмитрович В. А. – начальник отдела кадров администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Донченко Р. П. – директор МКОУ ДОД "Тельмановская детская школа искусств";
Касперская О. В. – начальник юридического отдела администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области; Малинина В. Н. – заместитель главы администрации, председатель комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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, массив "Бабино", СНТ "Факел", участок № 270 с КН 47:26:1122003:18, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком работ является Текутьева Л. А., конт. тел. 8-921-426-72-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 23.10.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23.09.2015 года
по 23.10.2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив
"Бабино", СНТ "Факел", участок № 269 с КН 47:26:1122003:17, массив
"Бабино", СНТ "Факел", участок № 296 с КН 47:26:1122003:38. 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 Соколовой Т. В., номер квалификационного
аттестата 47-10-0050, в отношении земельных участков расположенных
по адресу: массив "Радофинниково-Восточный", СНТ "Прибой", участки
4-2/4-3; 1-12, 1-13; 5-9, 5-10; 3-б, 1; 5-3, 6-3; 3-14, 3-15; 4-14, 4-15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204 26 октября 2015 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 23 сентября 2015 года по 26 октября 2015 года. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: массив "Радофинниково-Восточный", СНТ. "Прибой", участки №№ 3-16, 4-16; 5, 6-2; 4-а,1/2-б; 6-9/10, 5, 6-8; 2-12; 1, 2-11;
3-2, 3; 3/4-4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельных участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Куйбышева, д. 4,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Волошина Любовь Николаевна (почт. адрес: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 37, кв. 73, тел.
8-981-793-84-47). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26.10.2015 г. в 11 часов по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
27 с 23.09.2015 г. по 26.10.2015 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Куйбышева, д. 2 (КН 47:26:0604005:05).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

6 октября 2015 года в 11 часов в
здании администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: д. Трубников Бор,
ул. Парковая, дом 5, состоятся публичные слушания по вопросу строительство пешеходного перехода в
д. Трубников Бор на км 602+170,
Ленинградская область.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: массив "Радофинниково-Восточный", СНТ
"Аврора", уч. 10-10, 10-11, уч. 12-18,
12-19, массив "Радофинниково"
(восточная стор.), СНТ "Аврора",
уч. 9-9/10, уч. 12-20/21, уч. 12-13, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204 26 октября 2015 года
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
23 сентября 2015 года по 26 октября 2015 года. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково", СНТ "Аврора", участок № 11-22/12-22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково" (восточная
стор.), СНТ "Аврора", участки №№
11-18/19, 9-10, 9-11, 12-12. 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 Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, СНТ
"Родничок", массив "Поги", уч. 278,
279, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0125003:66. Заказчиком кадастровых работ является Фаизова Д. Р., проживающая по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Ростовская
(Славянка), д. 19/3, кв. 571, конт.
тел. 89816821855. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
23.10.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 23.09.2015 года по
23.10.2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Родничок", массив "Поги", уч. 280 с КН
47:26:0125003:128, СНТ "Родничок", массив "Поги", уч. 307 с КН
47:26:0125003:91. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.
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Организатор торгов, конкурсный управляющий Голубев Алексей Валерьевич ИНН 532204896737 СНИЛС 141268-68055 адрес для корреспонденции: Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 1, оф 112, член Крымского Союза
профессиональных арбитражных управляющих "ЭКСПЕРТ", ОГРН 1149102040185, ИНН 9102024960, местонахождение: 298600, Республика Крым, Ялта, ул. Садовая, д. 4, действующий на основании Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.12.2014 г. по делу № А56-16393/2014 и Определения от
05.02.2015 г. сообщает о результатах повторных торгов в форме аукциона по продаже имущества ЗАО "Эллинг"
(ОГРН 1024701480902, ИНН 4708009689, адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 75-а), назначенных на 07.09.2015 г. на электронной площадке "Электронные системы Поволжья", сайт в сети Интернет
http://el-torg.com: торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
В связи с признанием торгов несостоявшимися с 19.10.2015 г. с 11 часов по московскому времени на электронной площадке "Электронные системы Поволжья" (сайт в сети Интернет http://el-torg.com) проводятся электронные торги в форме публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене. Величина снижения начальной цены лота составляет 10% от начальной стоимости лота. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена лота, составляет 2 календарных дня от даты начала торгов. Минимальная
цена продажи дебиторской задолженности должника составляет 2 500 000, 00 руб.
Предмет торгов
Лот № 1 Дебиторская задолженность ООО "Строительство гидротехнических сооружений" (ИНН 4705037085,
ОГРН 1074705000479, место нахождения 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 28-а) по
договору субподряда № 30/10 от 11.10.2010 г., дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда № 30/10 от
11.10.2010г номинальной стоимостью 5 069 158, 82 руб., начальная цена – 3 259 835, 10 руб.
Перечень и подробное описание Лота № 1 размещены на торговой площадке и в публикации о данных торгах
в Едином федеральной реестре сведений о банкротстве по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru.
Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи можно по адресу оператора электронной площадки, ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов по предварительной записи в
рабочие дни по тел. 7 921-931-66-15, по адресу: Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 1, оф. 112. Задаток составляет 50 000,00 руб.
Реквизиты для оплаты задатка: получатель ЗАО "Эллинг", ИНН 4708009689, р/с 40702810255070003305 в
Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.
Сумма задатка вносится единым платежом в рублях и должна поступить на счет не позднее последнего дня для
подачи заявок.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)", п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54 и оформляется
в форме электронного документа. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лиц); фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физ. лиц); номер контактного телефона, адрес электронной почты; сведения
о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему, о характере заинтересованности, обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. К заявке прилагаются документы согласно перечню, определяемому
в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", документы представляемые
претендентами должны быть оформлены в соответствии с законом РФ и действительны на дату представления, текст документов, печати и штампы должны быть четко читаемы.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов при отсутствии
предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника прием заявок прекращается.
Подведение результатов торгов производится организатором торгов после окончания торгов на сайте http://
el-torg.com путем подписания протокола.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток возвращается по заявлению лица.
Реквизиты для оплаты имущества: получатель ЗАО "Эллинг", ИНН 4708009689, р/с 40702810455070003286,
Северо-Западный банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.
Договор купли-продажи заключается между продавцом и покупателем в течение 5 дней с даты подписания
протокола о результатах торгов. Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30
дней со дня заключения договора единовременным платежом. В назначении платежа необходимо указать № и
дату договора купли-продажи. Имущество передается к покупателю только после полной оплаты.
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, г. Любань, ул. Эрджигитова, д.
31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0916002:150. Заказчиком работ является Филатов А. В., конт.
тел. 8-921-401-20-96, и Филатова М. Л.,
конт. тел. 8-911-291-21-06. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
23.10.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, кабинет 40. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются
с 23.09.2015 года по 23.10.2015 года.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: г. Любань, ул. Эрджигитова, д.
33 с КН 47:26:0916002:151. 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
Муниципальное топографо-геодезическое предприятие Тосненского городского поселения производит работы по проектированию и формированию земельных участков для строительства (реконструкции) ВЛ-10 кВ
на территории Любанского городского поселения.
Заказчиком кадастровых работ является ОАО "Ленэнерго". Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 26 октября 2015 года в 11 часов.
С проектом межевания территории и схемой расположения земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевания территории и требования о проведения согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 23 сентября 2015 года
по 26 октября 2015 года. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 53; г. Любань, ул. Коммунальная, д. 20; г. Любань, ул. Коммунальная, д. 16; г. Любань, ул. Коммунальная, д. 2 (кафе); г. Любань, ул. Ленина, у д. 13 (магазин); г. Любань, ул. Ленина, д. 5-а; г. Любань, ул. Урицкого, д. 2-б; ул. Урицкого, д. 15.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Муниципальное топографо-геодезическое предприятие Тосненского
городского поселения производит работы по проектированию и формированию земельных участков для строительства (реконструкции) ВЛ-10
кВ на территории Любанского городского поселения, Трубникоборского
сельского поселения. Заказчиком кадастровых работ является ОАО "Ленэнерго". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 26 октября 2015 года в 11 часов.
С проектом межевания территории и схемой расположения земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевания территории и требования о проведения согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23 сентября 2015 года по 26
октября 2015 года. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Московское шоссе, д. 50, д. 52; ул. Алексеенко, д. 25, д. 22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельных участок.
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В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступило заявление Фомина Сергея Степановича, проживающего по адресу: Ленинградская обл.,Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Боярова, д. 17, кв. 30, о признании недействительными утраченных ценных бумаг – сберегательных сертификатов на предъявителя ОАО "Сбербанка России": 1. Серии СХ0364394, выдан 10.05.2012, дата востребования 11.05.2013 г. на
сумму 1000 000-00. 2. Серии СХ 0364395, выдан 10.05.2012, дата востребования 11.05.2013 г. на сумму 1000 000-00. 3. Серии СХ 0364396, выдан
10.05.2012 г., дата востребования 10.05.2015 г. на сумму 1000 000-00. 4.
Серии СХ 0364415, выдан 28.06.2012 г., дата востребования 29.06.2013 г.;
на сумму 1000 000-00. 5. Серии СХ 0364416, выдан 28.06.2012 г., дата востребования 28.06.2015 г. на сумму 1000 000-00. 6. Серии СХ 0364417, выдан 28.06.2012 г., дата востребования 28.06.2015 г. на сумму 1185 312-00.
И восстановлении прав по указанным сертификатам держателю
сберегательных сертификатов на предъявителя ОАО "Сбербанка России": 1. Серии СХ0364394, выдан 10.05.2012, дата востребования
11.05.2013 г. на сумму 1000 000-00. 2. Серии СХ 0364395, выдан 10.05.2012,
дата востребования 11.05.2013 г. на сумму 1000 000-00. 3. Серии СХ
0364396, выдан 10.05.2012 г., дата востребования 10.05.2015 г. на сумму
1000 000-00. 4. Серии СХ 0364415, выдан 28.06.2012 г., дата востребования 29.06.2013 г. на сумму 1000 000-00. 5. Серии СХ 0364416, выдан
28.06.2012 г., дата востребования 28.06.2015 г. на сумму 1000 000-00. 6.
Серии СХ 0364417, выдан 28.06.2012 г., дата востребования 28.06.2015 г.
на сумму 1185 312-00.
Предлагается в течение трех месяцев со дня опубликования сведений
об утраченных документах подать заявление о своих правах на вышеуказанные сертификаты в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Муниципальное топографо-геодезическое предприятие Тосненского городского поселения производит работы по проектированию и формированию земельных участков для строительства (реконструкции) ВЛ 10 кВ
на территории Тосненского городского поселения. Заказчиком кадастровых работ является ОАО "Ленэнерго". Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 26 октября 2015
года в 11 часов.
С проектом межевания территории и схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевания территории и требования о проведения согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23 сентября 2015 года по 26 октября 2015 года. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Театральная,
д. 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 33, 25, 23, 21, 15, 13, 11, 7, 5, 3, 12, 14;
Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Парковая, д.
4, 2; Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Пушкинская, д. 3, 7, 9, 10; Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки,
пр. Советский, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74,
76, 73-а, 80; Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, пр.
Кирова, д. 219.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельных участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Муниципальное топографо-геодезическое предприятие Тосненского городского поселения производит работы по проектированию и формированию земельных участков для строительства (реконструкции) ВЛ 10 кВ
на территории Тосненского городского поселения. Заказчиком кадастровых работ является ОАО "Ленэнерго". Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 26 октября 2015
года в 11 часов.
С проектом межевания территории и схемой расположения земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевания территории и требования о проведения согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23 сентября 2015 года по 26
октября 2015 года. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Заря", уч. 60, 50; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Дубрава", уч. 293; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Плёс-1", уч.
214, 224; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ
"Фазенда", уч. 115; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Поляна", уч. 276.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельных участок.
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 78-12-622)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0202001:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Пушкинская, д. 7-а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дудкин Юрий
Борисович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул.
Магазейная, д. 54, кв. 21, контактный тел. 8-931-340-33-47. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
23.10.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 23.09.2015 г. по 23.10.2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Пушкинская, д. 7, д. Ям-Ижора, ул. Пушкинская,
д. 9-а. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
24 сентября 2015 г.
Людмила Ивановна и
Николай Владиславович
СПОРЫНЕВЫ
с 55-летним юбилеем!!!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день
встречать пора,
Мы вам желаем счастья,
А с ним здоровья, бодрости,
добра.
И будьте впредь
судьбой хранимы
От свадьбы изумрудной
До свадьбы бриллиантовой
Идти дорогою прямой.
Горько!!!
Грации
АВТОРАЗБОРКА ВЫКУПИТ автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж,
УАЗ, "Бычок", а также микроавтобусы и иномарки. Вывоз за наш
счет. Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом, дачу без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму квартиру. Тел. 8-952219-20-01.
Продам авто "Соболь" ГАЗ-2752,
г. в. 2007, грузовой, цвет "серебро",
в отличном состоянии. Цена 250000
руб. Тел. 8-952-355-96-07.
Продается мотороллер "Хонда
Лид", 90 куб., состояние идеальное. Обращаться по телефону 960250-27-41, Юрий.
Продается кирпичный гараж в
г. Тосно. Тел. 8-981-715-80-50.
Цена СНИЖЕНА! 3200 тыс.! Продается зимний дом, ИЖС, в г. Тосно, 250 кв. м, с отоплением, эл.
энергией, канализацией, центр, водоснабжение. ТУ на газ есть. В
доме 2 этажа (5 комнат), душ, туалет. Участок 12 сот., с хоз. блоком
и огородом. Документы готовы.
Звоните! Тел. +7-921-878-91-56.
Продам участ. фермера 110 сот.,
д. Примерное, 5000 т. р. Тел. 928-20-61.
Продам участок, Соколов Ручей,
14 сот., ИЖС, зимний домик, баня,
900 т. р. Тел. 8-911-946-12-96.
Продам участок в Любани, ИЖС,
14 соток, элект-во 15 кВ, разр. на
строительство, рядом лес, река Тигода, от собст-ка, 470 т. р.
Тел. 8-905-223-14-84.
Щенки, собаки, котята, кошки
в хорошие руки, бесплатно, стерилизованы по возрасту. Доставка.
Тел. 8-905-227-90-90.
Продаем саженцы хврйников:
туя, горная сосна, можжевельник, ель голубая. www.sad-les.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Услуги автокрана г/п 25 т,
манипуляторы, грузоподъемность авто 5–10 т, крана-манипулятора 4 т. Тел. 8-911-945-44-63.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.

ТЕПЛИЦЫ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Тел. 8 (812) 94-129-94,
г. Тосно, Московское ш., 53 км,
www.metconlab.ru
Грузоперевозки 1,5 т. ГАЗель.
Тел. 8-911-265-99-58.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Срубы готовые и на заказ, рубка топором. Тел. 8-921-932-73-89.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-247-34-32.
Срубы бань, домов в чашу, под
рубанок. Качественно. Красиво.
Недорого. Доставка, сборы.
Тел.: 900-31-35, 8-931-001-66-10.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-981-782-29-48.

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.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Фундаменты: лента, плита, сваи и
их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

8-904-636-66-99,
2-55-55 8-904-515-66-66
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др. металлоконструкций
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
ТСЖ и бюджетн. организациям!!!
Срочное предоставление ответственного персонала по теплу.
Тел.: 951-52-36, 8 (81361) 2-91-81.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключение под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Бурение скважин. Тел.: 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительные работы любой
сложности. Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство. Отделочные работы: плитка, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Ремонт. Отделка. Тел. 8-911-265-99-58.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строим (дома, бани, бытовки,
фундаменты, заборы и т. д.).
Ремонт старых домов. Свои пиломатериалы. Тел. 900-31-35.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" парикмахеров. З/плата +
соц. пакет. Тел.: 8-911-918-76-44,
8-905-209-57-22.
Строительной организации
требуются:
– сторож,
– прораб (монолит),
– бригада бетонщиков (монолит),
– сварщики,
– вод. "В", "С", "Е" (совмест.),
– машинист компрессора, ДЭС.
З/п по дог., соцпакет, офиц. оформление. Тел. 8-911-970-77-85.
Требуется расклейщик объявлений. Тел. 8-981-822-08-09.

Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля, отсев, галька. Трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Доставка: ЗИЛ, песок, отсев,
земля, навоз, уголь, щебень и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-274-34-32.
ЗИЛ: навоз, торф, земля, отсев,
песок, щебень, уголь, дрова и
т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-911722-40-40.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, грунт для поднятия
уч-в, бой бетона и кирпича и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ, "Скания", от 2 до 20
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериалы производим,
доставка. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова 1 т. Тел. 8-904-638-18-73.
Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы с доставкой.
Тел. 8-931-001-66-10.
Песок, щебень, ПГС, торф, отсев, земля, галька. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-555-59-99.
Песок, щебень, отсев, грунт,
земля, уголь, навоз, торф, а/м
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Вагонка (хвоя осина), имитация бруса, шпунт, доска, дрова.
Тел. 8-911-286-58-75. www.sad-les.ru
Осиновая вагонка. Дешево.
Тел. 8-931-001-66-10.
БРУС, ДОСКА 7 МЕТРОВ.
Тел. 8-911-247-34-32.
Уголь, хорошее качество, доставка, а/м ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 900-31-35.
Дрова любые, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Срочно требуются в строительный магазин кладовщик, кассирпродавец, график 2/2, з/п 25000.
Тел. 8-921-932-73-89.
Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая
уборка) в г. Любань. Предлагаем стабильную заработную плату, график работы 2х2 (дневные
смены), оформление согласно ТК
РФ, фирменную рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812) 436-13-09.

ИНФОРМАЦИЯ

О ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ…
Продолжается пора отдыха на природе, сбора ягод и грибов. Однако эта пора может быть яркой и в прямом смысле слова, если не
придерживаться элементарных правил пожарной безопасности. Безответственное поведение отдыхающих на природе часто приводит к
нежелательным и страшным последствиям.
Природные пожары, особенно лесные и торфяные, иногда становятся для России настоящим бедствием. Сгорают гигантские площади лесных массивов, уничтожаются уникальные экосистемы. На тушение лесных пожаров тратятся огромные по масштабам современной России средства.
В самые "горячие" месяцы практически все организации лесной
сферы России переключается на борьбу с пожарами и вынужденно
оставляют все остальные дела.
Казалось бы, что тут можно сделать, ведь стихийные пожары мало
зависят от воли человека? Однако это совсем не так. Дело в том, что
именно люди – причина подавляющего большинства возгораний в лесах и на торфяниках. Так что именно неосторожность человека – главная причина всех тех бедствий, которые приносят пожары. А значит, в
первую очередь надо бороться с неосторожностью и умышленными
поджогами.
Любанское лесничество напоминает вам правила пожарной безопасности при нахождении в лесу в пожароопасный период:
– не пользуйтесь открытым огнем;
– не оставляйте бутылки или осколки стекла, так как они могут
сработать как зажигательные линзы;
– не выжигайте траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, не разводите костры в хвойных молодняках, на торфяниках,
лесосеках, в местах сухой травы, под кронами деревьев, а также на
участках поврежденного леса.
В ООО "ФЛМЗ" (пожарная безопасность) в поселок Форносово
(Ленинградская обл., Тосненский р-н, 40 км. от станции метро Купчино)
на постоянную работу требуются:
• МАСТЕР ОТК – з/п 35 000 руб., график работы с 8 до 17 часов,
частичная оплата проезда;
• ТОКАРЬ-СЛЕСАРЬ – з/п 40 000 руб., график работы с 8 до 17 часов, частичная оплата проезда;
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – от 18 000 руб. (граждане РФ и иностранные граждане).
Предоставляется бесплатное общежитие, помощь при оформлении
и оплата продления патента.
Тел.: 8 (813-61) 6-33-01 или +7 (921) 740-37-54.
ООО "Фирма "Океан" требуетВ организацию требуется водися на работу водитель, категория
тель кат. "Е", междугородние пере"В", "С", з/плата по итогам собесевозки, на а/м VOLVO.
дования. Телефоны: 45-225, 8-921Тел. +7-911-782-56-25.
425-58-40, 8-921-425-57-58.
ООО "Фирма "Океан" требуется
Требуются строители, подсобнина работу рубщик мяса, з/плата по
ки для загородного строительства
итогам собеседования. Телефоны:
домов, бань и т. д. Тел. 900-31-35.
42-850, 8-921-404-28-00.

Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В., квалификационный аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Радуга", уч. № 278 КН:47:26:1032003:72. Заказчиком работ
является его правообладатель Филиппова Бэлла Борисовна, г. СанктПетербург, Комендантский пр., д. 40, корп. 1, кв. 520. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, офис № 30, ООО "ВЕКТОР ГЕОДЕЗИИ", тел. 8911-922-35-86 23.10.2015 г. в 11часов. Ознакомиться с проектом плана
земельного участка, возражения и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 23.09.2015 г. по 23.10.2015 г.
по адресу: Лениградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис № 30, ООО "ВЕКТОР ГЕОДЕЗИИ". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Радуга", уч. № 258, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Радуга", уч. № 277, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Радуга", уч. № 279. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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