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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ПРАЗДНИКИ
В минувшую субботу в Тосно прошел большой праздник, посвященный 86-летию образования нашего района и 89-й годовщине со дня образования Ленинградской области. Главная
арена праздника развернулась на площади перед районным Дворцом культуры.

БОЛЬШОЙ РОССИИ
МАЛЫЙ УГОЛОК
Несмотря на дождливый день,
мероприятие состоялось, и погода
нисколько не помешала хорошему
настроению собравшихся – самих
горожан, жителей и гостей района.
Было одновременно и торжественно, и весело. Уже с утра на площади стали работать детские игровые
площадки и аттракционы, развернулись торговые палатки. Собрались
творческие коллективы, умельцы,
представители различных предприятий района, спортсмены и просто
жители, многие из которых пришли
целыми семьями. Праздник объединил людей разных поколений, для
которых район был и остается самым близким и родным местом на
земле.
За большой сценой на проецирующем экране один живописный вид
сменял другой: городские и сельские пейзажи, узнаваемые уголки
Тосно и окрестностей. Перед началом основного действия в концертно-выставочном зале Дворца культуры был торжественно подписан
договор об установлении дружественных связей с Магарамкентским районом Республики Дагестан.
Тосненцев приветствовал руководитель дагестанской
делегации – глава Магарамкентского района Фарид
Ахмедов и заместитель официального представителя
Дагестанской Республики в Санкт-Петербурге Магомед
Абдаркаев. В процедуре подписания договора об установлении побратимских отношений и укреплении
дружбы, экономического, социального, культурного, образовательного, спортивного сотрудничества, обмена
опытом участвовали глава района Виктор Захаров и
глава Магарамкентского района Дагестана Фарид Ахмедов.
Здесь же, в концертно-выставочном зале Дворца
культуры, в этот день открылась фотовыставка, посвященная дню рождения района. Основную часть
экспозиции составили работы нашего коллеги – члена
Санкт-Петербургского союза журналистов, фотокорреспондента газеты "Тосненский вестник" Евгения
Асташенкова. На его счету – более пятидесяти персональных выставок. И это не считая участия и побед во
всевозможных фотофестивалях и конкурсах. Большим
журналистом в маленькой газете называют нашего
Евгения питерские коллеги. На выставке представлена фотохроника повседневной жизни района: Тосно во
всех ракурсах, скромный деревенский быт – пожилые
люди, дети, забытые, но милые сердцу сельские островки. Каждая такая выставка – как признание в любви фотожурналиста своей малой родине.
Главное торжество началось в 13 часов. Праздник
открыли ведущие мероприятия Дмитрий Лаутало и
Алена Менькова. Красочный и яркий пролог представили юноши и девушки с флагами, а также шоу-группа
барабанщиц "Малая Охта" – лауреат всероссийских и
международных конкурсов.
Затем с приветствием выступил глава района Виктор Захаров. Он говорил о позитивных переменах, которые происходят в нашем районе и являются хорошим вкладом в развитие и процветание всей страны,
в укрепление ее государственного благополучия. О еще
одной позитивной перемене говорил глава администрации района Владимир Дернов:
– В районе растет рождаемость. И свидетельство
тому – нехватка детских садов. Это значит, что люди
хотят здесь жить, растить детей, думают о будущем.
А проблему с детскими садами мы решаем.
В торжественной обстановке состоялось поднятие
флагов Российской Федерации, Ленинградской области и Тосненского района. В нем участвовали депутат

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Сергей Петров, заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов,
глава Тосненского района Виктор Захаров, глава районной администрации Владимир Дернов.
Специально на этот праздник к
нам прибыли делегации из городовпобратимов – Полоцкого района Витебской области (Республика Беларусь), Арского муниципального района (Республика Татарстан) и даже
из Китайской Народной Республики.
Руководитель каждой делегации от
имени своего народа поздравил тосненцев с праздником и пожелал плодотворного сотрудничества в разных отраслях жизни. С приветствием к гостям обратился глава Тосненского района Виктор Захаров. Он поблагодарил гостей за визит и отметил:
– В нашем районе живут хорошие
люди – люди труда. И приезд к нам
таких представительных делегаций
вряд ли состоялся бы, если бы мы
не были успешны. Мы всегда готовы сотрудничать с вами. А настоящей дружбе расстояние не помеха.
Как и каждый район, наш тоже имеет свою историю, уходящую корнями в историю великой России. Мы
строим дома и дороги, лечим людей, учим детей. Наш
малый уголок большой России растет, процветает, становится краше, богаче благодаря своим людям. Лучшие жители района получили в этот день заслуженные награды из рук первых лиц района и области за
вклад в развитие и процветание своей малой родины.
Это было приятно и почетно. Нам есть кем гордиться,
и об этом надо говорить. Награжденных было много,
перечислить всех в этой статье невозможно – назовем лишь некоторых.
Почетным дипломом главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области был
отмечен коллектив Тосненского районного потребительского общества за развитие торгово-бытового обслуживания населения.
Почетные грамоты от руководителя района получили Нина Присекарь, инженер отдела благоустройства
муниципального казенного учреждения "Управление
зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства"; Елена Трофимова – управляющая многоквартирным домом открытого акционерного общества "Тепловые сети" пос. Форносово.
В этот день лучшим труженикам также вручили благодарности и благодарственные письма глава района
Виктор Захаров и глава районной администрации Владимир Дернов.
Почетной грамотой губернатора Ленинградской области был награжден Родион Ким, глава Федоровского сельского поселения – за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления Тосненского района и высокий профессионализм.
Почетные дипломы Законодательного собрания Ленинградской области получили помощник депутата
ЗакСа Юрий Калац и редактор отдела социальных
проблем районной газеты "Тосненский вестник" Светлана Чистякова.
Жителей района тепло приветствовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Петров, заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров, Юрий Соколов, Арчил Лобжанидзе, Алексей Белоус.
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АНОНС

ЛЮБОВЬ МОЯ –
КИНЕМАТОГРАФ
Годом кино объявлен в России нынешний, 2016 год. И не
случайно, ведь именно в этом году исполняется 120 лет со
дня первого кинопоказа в нашей стране, назначен прокат
десяти масштабных кинопроектов. А еще всеми любимой
студии "Союзмультфильм" – 80 лет.

БОЛЬШОЙ РОССИИ
МАЛЫЙ УГОЛОК
Отмечая такие праздники, мы отдаем дань уважения людям, трудами которых благоустраивался и хорошел день ото дня наш район. За верность и неравнодушное отношение к родному краю, за добрые дела,
терпение и упорство – низкий вам поклон, дорогие земляки! Этот праздник – хороший повод, чтобы признаться вам в любви, вспомнить тех, кто прославлял и прославляет Тосненский район. Вот и в этот день чествовали Героев Социалистического Труда Прасковью Павловну Трибунскую, Николая Григорьевича Киселева, а
также почетных граждан района. Состоялась церемония присвоения за особые заслуги звания "Почетный гражданин Тосненского района" нашему
земляку, члену Союза художников России Михаилу Латышеву.
Целый круговорот красок, потрясающих костюмов,
великолепных песен, танцев можно было увидеть и услышать в этот день. В концертной программе приняли
участие наши знакомые творческие коллективы: популярная группа "Камея", детский хореографический
ансамбль "Непоседы", фольклорный ансамбль "Гармоница", команда брейк-данса "Район", коллектив современного танца STREET DANCE, а также наши гости –
лауреат всероссийских и международных конкурсов
Юлия Снежина, лауреат конкурсов "Романсиада" и
"Весна романса" Евгений Южин.

Люди получали удовольствие от выступлений артистов и теплой, несмотря на моросящий дождик, атмосферы, царившей на главной площади города и
объединившей родственников, друзей, знакомых и
гостей. Можно было послушать хорошую музыку,
съесть горячий шашлык, потанцевать, купить понравившиеся сувениры и игрушки, просто хорошо отдохнуть на большом празднике в честь родного района и
области. Полным ходом шла торговля различными
угощениями.
Настоящее раздолье было детям. Огромные батуты
привлекали своим видом. Можно было вдоволь попрыгать и покувыркаться. И покататься на лошадке, и сфотографироваться с живой обезьянкой. Работали водные аттракционы, качели и карусели.
Нас поздравляли гости из Санкт-Петербурга: заслуженная артистка России Татьяна Буланова, рокхор "Иллюзион". Рок-группы и резидент "Радио Рекорд" представили развлекательную программу для
молодежи, которая закончилась лишь к вечеру. Несмотря на непогоду, все получили удовольствие от
праздника. Было ярко, весело, а главное – тепло и
душевно.

С. Павлова
Фото Е. Асташенкова

По сути, грядущий год станет выставкой достижений Фонда кино
и всей системы государственной поддержки этого самого популярного вида искусства.
27 августа, в День российского кино, в СКК "Космонавт" состоится традиционный фестиваль "Кино – любовь моя!" (президент
фестиваля – народный артист России Евгений Леонов-Гладышев).
Встреча с популярными актерами театра и кино, любимыми киногероями приятно удивит вас. У кинотеатра "Космонавт" ( начало в
17.30) на красной дорожке состоится фотосессия с актерами и
участниками праздника.
С 14 до 16 часов – любимая всеми выставка цветов и церемония награждения авторов лучших композиций.
Студия "Классика" СКК "Космонавт" (руководитель Нина Сенчурова) представит праздничную программу "Любимые песни кино".
Торжественное открытие фестиваля начнется в 18 часов. Затем выступят сами артисты, после чего состоится их награждение. В церемонии участвуют глава района В. Захаров и глава районной администрации В. Дернов.
Вас ждет яркое зрелище – карнавальное шествие, которым порадуют тосненцев работники учреждений культуры района.
27 августа в рамках Всероссийской акции "Ночь кино" состоится показ фильмов:
– в 20.00 "Смешарики. Легенда о золотом драконе",
– в 21.30 "Легенда № 17",
– в 00.00 "Батальонъ".
Вход на все три сеанса свободный.
Но праздник, приуроченный ко Дню кино, начнется значительно раньше бесплатным показом лучших отечественных лент:
24 августа "Любовь и голуби", начало в 10.00,
25 августа "Все будет хорошо", начало в 10.00,
26 августа "Старые клячи", начало в 10.00,
27 августа "Кубанские казаки", начало в 9.30,
28 августа "Подкидыш", начало в 10.00,
29 августа "В бой идут одни "старики", начало в 10.00,
30 августа "Женя, Женечка и "катюша", начало в 10.00.
Приглашаются всех желающие!

ФИНАНСЫ

НЕ ПОЛЕ ЧУДЕС,
А МИКРОЗАЙМЫ!
В рамках государственной поддержки малого бизнеса в начале
этого года в области стартовала программа микрофинансирования,
по которой предприниматели могут получить микрозаем по выгодной ставке и в размере от 50 000 до 3 млн рублей на срок до 3 лет.
Микрозаймы выдает акционерное общество "Агентство
поддержки малого и среднего
предпринимательства, региональная микрофинансовая
организация Ленинградской области". Его единственным акционером является наш регион в
лице комитета по управлению
государственным имуществом.
Многим бизнесменам эта организация знакома как Агентство кредитного обеспечения,
ранее занимавшееся только поручительствами по кредитам. За
время его деятельности было
выдано более 570 поручительств на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Кредиты,
полученные малыми и средними предприятиями под поручительства Агентства, дали возможность создать в регионе более 11 500 новых рабочих мест.
Теперь предприниматели могут получить здесь не только поручительство, но и микрозаем –
это разновидность экспресс-кредита, решение о выдаче которого принимается достаточно быстро при наличии необходимого
пакета документов.
Кто может получить микрозаем? Малые и средние предприятия, а также индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные на территории Ленин-

градской области и имеющие
российское гражданство. Если
ваше предприятие существует
хотя бы 3 месяца, вы уже можете подать заявку. Процентная
ставка по микрозаймам в сравнении с банковскими кредитами
существенно ниже. Она зависит
от вида деятельности: 8% годовых – для производственных
предприятий, для предприятий
по обработке отходов и металлолома, для сельхозпроизводителей. Для прочих видов деятельности, в том числе торговли,
предприятий, оказывающих
транспортные, медицинские и
другие услуги – 10%.
Получить микрозаем несложно, порядок действий есть на
сайте Агентства: http://
credit47.ru. Но помните, что,
как в любом банковском учреждении, здесь проверят вашу хозяйственную деятельность и наличие залога. Залог должен
быть на сумму, равную сумме
займа плюс проценты. Так что
если вы хотите взять заем в 3
миллиона рублей, залог нужен
как минимум в 5 миллионов.
Директор АО "АПМСП" Ольга ГОРЕЦКАЯ рассказывает,
что с начала года одобрено 32
займа на общую сумму 49 млн
990 тыс. рублей.
А общий кредитный портфель

микрофинансирования в 2016
году, который формируется из
средств регионального и федерального бюджетов, – 120 млн
рублей. Так что деньги на микрозаймы есть! Заявки поступают из всех районов области, для
удобства предпринимателей от-

прошло около месяца. На эти
средства были закуплены принтеры для печати на ткани, и компания уже принимает заказы.
Руководитель всеволожского
предприятия по торговле мебелью "МК Траст" Евгений СНЕГИРЕВ сообщил: деньги дали очень
быстро. Если бы была возможность взять большую сумму, то
взяли бы и ее, так как компании
нужны оборотные средства. Теперь бизнес оживился, и предприятие планирует расширить
свои производственные площади.
Предприятию "НПО Норд ин-

крыты несколько агентских
пунктов: в Выборге, Волхове,
Тосно, Кингисеппе. Всего рассмотрено более 100 заявок от
предпринимателей. В основном
деньги нужны на приобретение
нового оборудования и других
основных средств, а также для
пополнения оборотных средств.
Все предприниматели, которые получили микрозаймы, довольны. Директор выборгской
рекламно-производственной
компании "Мактон" Сергей
КРУТСКИХ отметил: хотя документов для предоставления запрашиваемой суммы необходимо
было достаточно много, собрать
их не составило особого труда.
Между принятием решения о
поддержке и получением денег

вест", производящему электролампы и осветительное оборудование в Киришах, микрозаем
был выдан на очень выгодных
условиях для продолжения модернизации производства. Генеральный директор Игорь КОПАЧЕНЯ доволен: закупка нового оборудования послужит сокращению производственных
затрат и уменьшению себестоимости продукции.
Но почему из более чем 100
поступивших заявок одобрено
только 32? Каковы причины отказов? По данным Агентства, в
основном это – низкие показатели хозяйственной деятельности, имеющиеся кредиты (порой
не один-два, а больше!), недостоверные данные о бизнесе и о его

собственниках, уголовное прошлое руководителей по экономическим преступлениям.
Кроме региональной организации АО "АПМСП", в области успешно работают муниципальные
некоммерческие микрофинансовые организации – в Гатчине,
Киришах, Приозерске, Лодейном Поле, в Пикалево. Деятельность одной из них – киришского "Центра содействия развитию
малого и среднего предпринимательства", руководит которым
Регина БАХАРЕВА, была высоко оценена на форуме "Территория бизнеса – территория жизни"
в мае этого года в Сыктывкаре. На
окружном (СЗФО) этапе национальной премии "Бизнес-успех"
в номинации "Лучшая муниципальная практика поддержки
предпринимательства" Кириши
стали победителями. Теперь они
примут участие в финале, который пройдет в Москве в начале
2017 года. "Предпринимателям
очень нужна такая поддержка, –
считает Регина Бахарева, – ведь
субсидии могут взять не все и не
во всех случаях. И именно микрозаймы позволяют малому бизнесу решать не только текущие
задачи, но и развиваться".
По мнению председателя комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светланы НЕРУШАЙ,
открытие региональной программы микрофинансирования
для малого и среднего бизнеса –
это большой шаг вперед:
– Доступ к финансовым ресурсам является одной из самых востребованных и эффективных мер поддержки. Главное, что она дает возможность
роста и движения вперед.
Ольга НАБАТОВА
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Ленинградская область – территория успеха
НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА,
А ЧЕЛОВЕК МЕСТО

ПРЕСТИЖ
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
В Министерстве образования и науки Российской Федерации рассказали о том, что в России увеличивается число выпускников девятых классов, поступающих в средние профессиональные образовательные учреждения.
Эта информация была озвучена на финальном этапе IV Национального чемпионата "Молодые профессионалы". Примерно 40
процентов школьников по окончании 9 класса продолжают дальнейшее обучение в колледжах и техникумах, а в некоторых регионах этот показатель достигает 50 процентов. Как отметили
в ведомстве, это хорошая динамика, поскольку ранее цифры не
превышали 20–25 процентов.
Такой подъем связан с повышением престижа рабочих профессий, с усовершенствованием образовательных программ в колледжах и техникумах, серьезными программами переподготовки
преподавателей, а также с повышением заработной платы педагогам. За последние три года ее размер увеличился в два раза.

И. Сергеев

ДЛЯ ВСЕХ
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
За первое полугодие 2016 года службой занятости трудоустроено более 300 граждан, имеющих инвалидность.
В рамках II Форума социтости помогает сохранить труальных работников Ленинграддовой потенциал и получить
ской области "Область равных
денежный доход: пособие по
возможностей" председатель
безработице, заработную плату
комитета по труду и занятости
и материальную поддержку.
населения Алексей Брицун расБольшая часть граждан после
сказал о комплексе мероприязавершения временных работ
тий по трудоустройству инвалиостается работать уже на подов.
стоянной основе.
Психологическая и профориТакже служба занятости акентационная работа с инвалитивно взаимодействует с
дами постоянно совершенству"Мультицентром социальной
ется, внедряются новые фори трудовой интеграции", где инмы и методы работы, подход
валид может пройти обучение
становится более индивидупо различным направлениям.
альным.
"Проводимая службой заняСегодня безработные инвалитости ежедневная кропотливая
ды могут пройти профессиоработа по трудоустройству иннальное обучение. Служба завалидов направлена на их иннятости предлагает более 70
теграцию в общество, на воразличных направлений. После
влечение людей с ограничензавершения курсов трудоустраными возможностями в трудоиваются 97 процентов граждан.
вую деятельность на предприБиржа труда организовывает
ятиях Ленинградской области.
специализированные ярмарки
Оператор котломоечной машивакансий с работодателями,
ны, автослесарь, рабочий поликоторые готовы сотрудничать с
графического производства,
инвалидами. При организации
рабочий по ремонту гидравлирабочего места для инвалида
ческих шлангов, оператор копиработодателю полностью или
ровальной машины, парикмачастично возмещаются затрахер, массажист – рабочие месты. Размер возмещений вырос
та продолжают создаваться. В
до 500 тысяч рублей.
2016 году планируется оборудоНа общественные и временвать около 150 рабочих мест
ные работы в первом полугодии
для инвалидов за счет област2016 года трудоустроено более
ного бюджета", – отметил Алек180 инвалидов. Такой вид занясей Брицун.

ВРЕМЯ
ПОДУМАТЬ О КАРЬЕРЕ
Школьники Ленинградской области на летних каникулах
выбирают будущую профессию. Услугами по профтестированию только за полтора летних месяца воспользовалось
больше двух тысяч ленинградских школьников, в том числе участники трудовых бригад.
Учащимся старших классов
предла гае тся т ес т ирование
для определения склонности к
тем или иным профессиям и
информация о средних заработных платах и вакансиях в
разных отраслях. Для подростков организовано 49 экскурсий
на предприятия региона. Благодаря "мобильной" бирже труд а ( п е р ед в и ж н о м у э к и п а ж у
службы занятости) профориентационными услугами удалось обеспечить школьников в
отдаленных районах Ленинградской области.
По данным комитета по труду и занятости населения,
в с е го з а п е р в о е п ол у год и е

2016 года службы занятости
47-го региона оказали 10 тысяч 300 госуслуг по организации профессиональной ориентации в целях выбора профессии, трудоустройства, прохожд е н и я п р о ф е с с и о н а л ь н о го
обучения и получения дополнительного профессионального образования. Особое внимание, помимо молодежи, уделяется профориентации и трудоу с т ройс т ву л и ц с о г ра н и ч е н н ы м и в о з м ож н о с т я м и и
людей предпенсионного возраста.
Пресс-служба губернатора и
правительства
Ленинградской области

А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?
Кадры кинохроники
дают нам представление о
сельском хозяйстве прошлых лет. Тогда труд доярки был невероятно сложным, требующим огромных
усилий. Ежедневно этим
женщинам приходилось
вставать затемно, таскать
тяжелые бидоны, вручную
доить не одну сотню коров.
Сегодня, с приходом в
сельское хозяйство новых
технологий, все намного
упростилось.

НУЖЕН ОСОБЫЙ ПОДХОД
Современные животноводческие комплексы снабжены новейшим оборудованием. Здесь все
максимально автоматизировано,
а ручной труд сведен к минимуму.
То, что сегодня от каждой коровы
мы получаем намного больше молока, чем раньше, напрямую связано с появлением системы доения под названием "карусель".
Принцип ее работы прост: коровы
по очереди заходят в боксы, к
каждой присоединяется доильный аппарат, затем система начинает движение по кругу. За это
время корова выдаивается, а ее
место занимает другая.
Мы побывали на молочной ферме одного из сельскохозяйственных предприятий. На первый

взгляд, здесь все просто. Для того
чтобы приступить к дойке, необходимо обмыть корове соски,
вручную пропустить первую
струйку и подключить доильный
аппарат. Все! Казалось бы, основную часть работы выполняет автоматика, и человеческий фактор
здесь особой роли не играет. Но
это далеко не так. Никогда нельзя
забывать, что коровы – живые
существа, а значит, у каждой из
них свой, особый характер, свои
привычки. Потому и подход к ним
должен быть индивидуальным. За
животным нужен особый уход,
словно за ребенком: необходимо
отдавать ей свое тепло, только
тогда будет результат. Поэтому,
наверное, профессия доярки –

чисто женская. Нам объяснили,
что буренка, как и любое другое
живое существо, прекрасно чувствует, чужой к ней подошел человек или свой. Необходимо время, чтобы и ты привык к корове,
и она к тебе.
Испокон веков корова верой и
правдой служила человеку. Не
зря же это животное считают кормилицей, а в некоторых странах
ее даже обожествляют. На крестьянском столе всегда были молоко, сметана, сыр, творог. И сегодня без этих продуктов мы вряд ли
сможем представить свой рацион.
Поэтому так уважают и ценят людей, работающих в сельском хозяйстве.

И. Смирнов

ЕСТЬ ВАКАНСИИ!
О состоянии на рынке труда в Тосненском районе нам рассказала директор Тосненского центра занятости населения Оксана Ягодка.

БЕЗРАБОТИЦА
И ДЕФИЦИТ СПЕЦИАЛИСТОВ
С начала текущего года в Тосненском районе периодически наблюдается незначительный рост числа безработных и уровня безработицы. Связан он с
текущими высвобождениями на предприятиях и в
организациях района и Санкт-Петербурга. Однако в
целом текущая ситуация на рынке труда соответствует показателям аналогичного периода прошлого
года.
По состоянию на 1 августа в Центре занятости на
учете в качестве ищущих работу состояли 280 человек. За 7 месяцев в целях поиска работы в центр занятости обратились 979 человек. Нашли работу, в том
числе по направлениям службы занятости, 712 человек, или 72 процента от числа обратившихся. Статус
безработного получили 241 человек, из них были трудоустроены 126 человек, что составило 52 процента
от числа получивших статус.
С начала года направлены на профпереподготовку
либо на повышение квалификации за счет средств
службы занятости 61 человек, в том числе 46 безработных граждан, 4 пенсионера и 11 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Уже
несколько лет службой занятости реализуются программы переподготовки граждан, оформивших трудовую пенсию по старости, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
По состоянию на 1 августа текущего года официальный статус безработного имели 198 жителей района,
что несколько меньше, чем в начале года. Наибольшее число безработных зарегистрировано в городе
Тосно как самом большом населенном пункте района
– 87 человек, наименьшее – в Форносовском и Федоровском сельских поселениях – по 2 человека. Уровень регистрируемой безработицы в целом по району
составляет 0,25 процента – это ниже среднеобластного
показателя.
Среди безработных, состоящих на учете в центре
занятости, преобладают женщины в возрасте от 45
лет и старше, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Людей с высшим профессиональным образованием среди безработных 39 процентов, со средним образованием – 46 процентов.
45 процентов людей на рынке труда – это уволивши-

еся по собственному желанию с предыдущего места работы. Число уволенных в связи с организационно-штатными мероприятиями достигает почти 39 процентов, или
108 человек. В нынешнем году эта причина выхода на
рынок труда на втором месте по значимости. С начала
года информацию о планируемых высвобождениях подали 19 предприятий, которые работают на территории
Тосненского района. В соответствии с поданными списками увольняется 136 человек.
Однако, несмотря на текущие проблемы с поиском
работы, в первом полугодии сократилась средняя продолжительность безработицы. В настоящее время поиск нового рабочего места продолжается в среднем
четыре с половиной месяца.
По состоянию на 1 августа в базе данных Тосненского Центра занятости находилось 1433 вакансии от
165 работодателей. За 7 месяцев текущего года количество вакансий возросло на 382 единицы, а число предприятий, предоставивших вакансии, – на 37. При
этом более 70 процентов от общего числа вакансий
составляют вакансии по рабочим профессиям. Наибольшее количество вакансий заявлено в обрабатывающем производстве, строительстве, что, безусловно, связано со строительством автодороги М-11, сельском хозяйстве, на транспорте и в торговле.
В настоящее время на рынке труда муниципального
образования наблюдается дефицит специалистов по
следующим профессиям:
– машинист дорожных машин;
– водитель категории "Е" (лесовоз);
– водитель погрузчика;
– автомеханик, механик на производство;
– инженер, преподаватель, врач, бухгалтер, медицинская сестра;
– кладовщик;
– электрик, слесарь, монтажник, оператор производственной линии;
– рабочие животноводства и растениеводства;
– агроном, ветеринарный врач;
– продавец.
Требуются также работники на выполнение работ,
не требующих квалификации: подсобные рабочие, кухонные рабочие, уборщики помещений, дворники.

С. Володин
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД МАРКА НИКОЛАЕВА
В спортивной копилке Тосненского района пополнение. В июле она приросла сразу
двумя медалями всероссийского уровня.
Это воспитанник КСК поселка Сельцо Марк
Николаев побывал на финале Кубке России
по плаванию и завоевал золото и бронзу.
Чтобы сразу расставить акценты и дать понять, насколько финал Кубка России представительный и важный турнир, надо сказать одно: старт стал заключительным соревнованием накануне
Олимпиады для пловцов олимпийской сборной страны. Соответственно, практически все сильнейшие приехали в подмосковный
город Рузу, чтобы в последний перед Бразилией раз проверить
свои возможности. В общей сложности за два соревновательных
дня лучшие пловцы России разыграли 32 комплекта медалей.
Приятно, что в число лучших и
сильнейших вошел наш Марк Николаев. Плаванием он занимается сколько себя помнит. Дело в
том, что тренер Марка, так уж
вышло, по совместительству еще
и его мама – Тамара Николаева.
Понятно, что шансы на попадание
паренька в мир водных дорожек
с самого рождения стремились к
максимальным. Так в итоге и получилось. Уже в раннем возрасте Марк стал заниматься в культурно-спортивном комплексе по-

селка Сельцо и начал
показывать неплохие
результаты, завоевывая
медали областных первенств и всероссийских
соревнований. В конце
2014-го года он стал
бронз овым п р и з е р о м
первенства России среди юниоров – на стометровке кролем. Та медаль
для юного спортсмена
стала самой важной на
тот момент. Нынешний,
2016-й год в карьере
пловца необходимо назвать переломным: из
юношеского плавания
Марк постепенно переходит во взрослое.
– Мы ждали, но, честно говоря,
и побаивались этого момента, – говорит тренер Марка Тамара Николаева. – Не каждому спортсмену
удается безболезненно влиться
во взрослый спорт, ведь это совершенно другой уровень, другая
степень конкуренции, когда ты соревнуешься со всеми сильнейшими.

Однако уже первые взрослые
соревнования показали, что здесь
бороться хотя и сложно, но вполне можно. В конце апреля в Москве прошел чемпионат страны в
50-метровом бассейне (длинная
вода). Сюда попали первые сорок
номеров общероссийского рейтинга. Первое же взрослое соревнование принесло нашему спортсмену первую медаль. В заплыве на

спине на 100 метров
Марк показал третье
время – 54,22 секунды.
Долей секунд ему не
хватило, чтобы выполнить норматив мастера
спорта международного
класса, чуть больше –
чтобы занять второе место и претендовать на
место в олимпийской
сборной.
Через пару месяцев
после первого успеха последовал еще один. На
втором этапе Кубка России в Ростове-на-Дону
Марк был лучшим на 50
метрах на спине. Этот
результат, а также высокое место в рейтинге позволили нашему спортсмену попасть в финал
Кубка России. В первый
день
соревнований
Марк плыл стометровку
на спине и стал бронзовым призером. Второй
день и дистанция 50 метров на
спине принесли еще больше положительных эмоций – 25.40 и первое место! На уровне взрослого
плавания в Ленинградской области столь высокие результаты припомнить трудно.
Марк рассказал нам, что после
двух медалей в финале Кубка России ему пришел вызов на этап
Кубка мира по плаванию, однако

попасть туда вряд ли получится.
Дело в том, что во время проведения соревнований начинается
учебный год в университете
Гранд-Каньон, что в американском городе Финиксе – здесь Марк
учится второй год. Учится по академической и спортивной стипендии, которая полностью покрывает его обучение и проживание в
университете. Отправиться в это
время в Европу, прервав учебный
процесс, практически невозможно.
– Зато здесь созданы великолепнейшие условия для спортсменов, – говорит Марк. – В университете отличный бассейн, постоянные тренировки и, что важно,
соревнования между университетами. Уровень соперников высочайший, здесь плавают по-настоящему быстро. С нашей системой
высшего образования американскую сравнивать очень сложно.
После школы я поступил в Политехнический университет, отучился год. Совмещать учебу и спорт
было абсолютно невозможно.
За океаном Марк проведет несколько месяцев, а в апреле планирует вернуться в Россию, чтобы вновь принять участие в чемпионате и Кубке России. И вновь
завоевать здесь медали.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
и из архива семьи Николаевых

ФУТБОЛ

"ТОСНО" ИДЕТ К ЦЕЛИ
В новом сезоне, своем третьем в Футбольной национальной лиге, футбольный клуб "Тосно" серьезно изменился. И мы говорим сейчас не о многочисленных переменах в составе, которые происходят каждое межсезонье в течение
всей недолгой пока истории клуба. Мы говорим об изменении философии командной игры. Из пылкого юноши, который хочет всего и сразу, но не знает, как
этого добиться, команда на наших глазах превращается в солидного мужчину,
опытного, который поставил перед собой цель и планомерно к ней идет, не отвлекаясь на разные пустяки.
Но это все лирика. Лучше всяких слов
за себя говорят цифры. В девяти турах
черно-белые пять раз выиграли, трижды
сыграли вничью и лишь однажды проиграли. Актив в 18 очков позволяет им сохранять второе место, отставая от лидера и главного конкурента – московского
"Динамо" – лишь на два очка. 12 забитых мячей не ахти какой результат, но
никто и не говорил, что "Тосно" будет
рвать своих соперников на части, показывая остроатакующую игру. Наоборот,
руководство клуба, футболисты, словно
мантру, повторяли и повторяют: задачи
во что бы то ни стало попасть в Премьерлигу перед нами не стоит, стоит задача
качественно играть в каждом матче,
биться и набирать максимум очков.
Что сейчас и получается. Специалисты и болельщики сходятся во мнении, что
"Тосно" в нынешнем сезоне повзрослел,
что ли. Серьезно обновив защитную линию, определившись с основным вратарем, команда стала действовать гораздо более уверенно и рационально в обороне – лишь семь пропущенных мячей
лучшее тому подтверждение. Точечное
усиление полузащиты и нападения принесло некоторые новые краски в атаку-

ющие действия. Черно-белые действуют,
может быть, не эффектно, но эффективно, это точно. Забивая свои мячи, они не
проигрывают. Три последних матча яркое
т о м у п од т в е рж д е н и е, с б о й с л у ч и л с я
лишь в последнем туре, в игре против
красноярского "Енисея".
6 августа тосненцы в гостях встречались с саратовским "Соколом". Игру начали активнее и в первые минуты создали несколько действительно опасных моментов. Забить смогли на 12-й минуте
после стандартного положения. Рустем
М у ха м е т ш и н о тл и ч н о п од а л у гл о в о й ,
Раде Дугалич в высоком прыжке переиграл защитников саратовцев и отправил
мяч в дальний от себя угол. Просто, красиво, эффективно. До перерыва хозяева отметились опаснейшим моментом,
когда также после углового на выходе
ошибся вратарь Эдуард Байчора. Казалось, гол неминуем, но спас защитник
Андрей Буйволов, вынеся мяч с ленточки ворот.
Вторая полвина началась с еще одного гола черно-белых. Случилось это на
59-й минуте. Байчора мощным ударом
вынес мяч подальше от своих ворот, нападающий Антон Заболотный сделал

скидку на Гурама Тетрашвили. Тот ушел
от защитников, ударил, попал и сделал
счет 2:0. Саратовцы попытались переломить ход встречи и даже забили ответный мяч. Однако "Тосно" в нынешнем сезоне поблажек соперникам не делает.
Матч был доведен до победы, и три очка
легли в общую копилку.
В следующем матче нашей команде не
удалось проделать ту же штуку. 13 августа на своем поле "Тосно" принимал ярославский "Шинник". Несмотря на проблемы с финансами, а значит, и с составом,
эта команда остается очень неуступчивым соперником. Ярославцы в очередной
раз доказали это на футбольном поле.
Обе команды играли боевито и с желанием, борьбы на каждом участке поля
было достаточно, а вот острых моментов
у ворот явно мало. Нечастые подходы и
удары ничем результативным так и не завершились. Как итог – нулевая ничья.
Зато в гостевой игре 17 августа с "Тюменью" "Тосно" вновь сыграл в фирменную для себя нынешнего игру. Качество
ушло на второй план, что на послематчевой пресс-конференции признал главный
тренер команды Дмитрий Парфенов, на
первый вышла эффективность. Можно
сказать, что матч был выигран за две минуты. На 14-й минуте проход по правому
краю Александра Макарова завершился
передачей в центр штрафной площади тюменцев. Антон Заболотный оказался в окружении сразу четырех защитников, но сумел развернуться и пробить по воротам.
Второй мяч не заставил себя ждать. Рустем Мухаметшин прострелил в штрафную
с левого фланга, Максим Палиенко сыграл на опережение и забил с нескольких
метров. Во втором тайме моменты были

что у одной, что у второй команды. Забить удалось хозяевам – на 90-й минуте
матча ударом из-за штрафной.
9 тур состоялся в прошлое воскресенье. "Тосно" дома принимал красноярский "Енисей". Команда в нынешнем сезоне ожиданий не оправдывает и занимает 14 место. Однако в игре с чернобелыми они сумели взять три очка. С
самого начала матча команды навязали
друг другу борьбу в середине поля, и особенных голевых моментов у ворот команд
не возникало. На 28-й минуте после своей атаки красноярцы открыли счет в матче – мяч после удара Александра Коротаева попал в ногу Раде Дугалича и полетел в угол ворот. Артур Нигматуллин
пытался спасти команду, но мяч коснулся рук нашего голкипера и влетел в сетку – 0:1. На 34-й минуте Абазов удачно
ввел мяч в игру из-за боковой линии.
Антон Заболотный скинул под удар партнеру, а Константин Гарбуз пробил в незащищенный угол ворот "Енисея" – 1:1! Во
втором тайме "Тосно" владел преимуществом, но реализовать его так и не смог.
А вот гости уже в компенсированное время смогли провести голевую контратаку.
В борьбе против Андрея Козлова сфолил
Абазов, пенальти. К мячу подошел вышедший минутами ранее на замену Валерий Кичин и без шансов для Нигматуллина отправил мяч в ворота – 1:2.
Уже сегодня нашу команду ждет новое
противостояние – в рамках 1/32 финала
Кубка России "Тосно" сыграет в Долгопрудном с местным ФК "Долгопрудный",
а 28 августа проведет важнейший матч
первенства – на выезде против московского "Динамо".

И. Смирнов
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НАШИ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Все спортсменки, представляющие Ленинградскую
область в сборной команде России, завоевали
награды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Золото Олимпиады выиграли в групповых соревнованиях российские синхронистки – в составе команды выступает уроженка Гатчины Светлана Колесниченко. "Все
жители региона гордятся убедительной победой в одном
из самых красивых видов спорта – синхронном плавании",
– отмечается в поздравительной телеграмме правительства Ленинградской области.
Не меньше в Ленинградской области гордятся и успехом российских ватерполисток. Ведь в составе олимпийской команды ватерполисток шесть спортсменок из нашего региона: Анна Карнаух, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Евгения Соболева, Анастасия Симанович,
Надежда Глызина. После результативной передачи Надежды Глызиной Анастасия Симанович забила решающий
гол в ворота венгерской команды. Со счетом 19:18 российская команда победила и стала бронзовым призером
ХХХI Олимпийских игр.
Серебро Олимпиады в индивидуальной велогонке с раздельным стартом завоевала Ольга Забелинская из Ленобласти.

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
В Ленобласти в селе Рождествено Гатчинского района
появится многофункциональный музейный центр
(ММЦ). Строительство, которое должно начаться до
конца лета, будет вести "Метрострой".
Проект стоимостью 2,27 млрд рублей финансируется за
счет кредита Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Заемщиком выступает Министерство культуры РФ. Комплекс будет готов весной 2019 года.
Проект музейного центра площадью 10 тысяч кв. метров
включает реставрационные мастерские и лаборатории, специализированные хранилища. Центр рассчитан не на свободное посещение, а на научную и образовательную деятельность.
"Метрострой" – один из крупнейших господрядчиков Петербурга. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2015 году компания заключила госконтракты на 88,9 млрд рублей, выручка компании составила 21,8 млрд рублей.

ЕГЭ БЕЗ ПЕРЕСДАЧИ
В комитете общего и профессионального образования региона подвели итоги государственной аттестации выпускников ленинградских школ – 99,6%
одиннадцатиклассников получили аттестаты о
среднем общем образовании.
Статистика подтверждает: выпускники Ленинградской
области продолжают улучшать результаты единого государственного экзамена. Третий год подряд ЕГЭ сдается
без пересдачи, на 2 балла вырос региональный тестовый
балл. Помимо успехов в русском языке, выросла также
средняя отметка ЕГЭ по базовой математике (4,33).
В 2016 году по сравнению с прошлым годом возросло
количество ребят, получивших на ЕГЭ 100 баллов: 54 участника получили наивысший балл, причем не только по
одному, но и по двум предметам. Среди них есть три человека, набравшие наивысший результат сразу по двум
предметам. Практически каждый третий выпускник набрал более 80 баллов.

НА ОТРЕЗКЕ ТРАССЫ
Для снижения аварийности на региональных трассах появятся новые комплексы фотовидеоконтроля
или система вычисления скорости автомобиля на
определенном участке пути.
Теперь автомобилистам, чтобы избежать штрафа, придется сбрасывать скорость на протяжении всего населенного пункта или опасного участка дороги, что действительно сделает движение безопаснее. Новую систему уже
тестируют на 619–620 км трассы "Россия" (М-10).
В областном комитете по связи и информатизации особо подчеркивают, что радародетекторы, которые устанавливают автомобилисты, в борьбе с новшеством бесполезны. Новая система не фиксирует скорость автомобиля в определенный момент, а вычисляет ее по времени прохождения отрезка пути. В областном Центре безопасности дорожного движения пояснили, что все стационарные элементы системы фотовидеофиксации устанавливаются после согласования с Управлением
ГИБДД по Санкт-Петрбургу и Ленинградской области,
поскольку именно сотрудники дорожной полиции как
никто другой знают о наиболее аварийных участках на
дорогах региона.
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За два первых месяца 2016 года в местах установки комплексов количество ДТП снизилось на 3,9%, а число погибших на 46% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

СВЫШЕ 200 ТЫСЯЧ
По данным службы занятости, предприятия региона
формируют все больше высокооплачиваемых
рабочих мест для работников с высокой квалификацией. Самую высокую зарплату предлагают руководителям производственных предприятий, развивающихся на территории области.
Так, предприятие из Волховского района разместило вакансию на должность генерального директора с окладом
свыше 200 тысяч рублей. Зарплаты от 90 тысяч рублей и
выше предлагают руководящим сотрудникам на промышленных предприятиях и в финансовой сфере. От 75 тысяч рублей в месяц работодатели готовы платить ведущим инженерам.
Вакансии с высокой заработной платой, как и другие,
размещены в единой региональной базе службы занятости Ленинградской области.

БЕЗ ДВОЙНЫХ КВИТАНЦИЙ
Проблему с двойными коммунальными платежами в
поселке Тельмана решит региональный оператор по
расчету начислений за ЖКХ.
Такую задачу перед профильными комитетами областного правительства, а также местными и районными властями поставил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава 47-го региона отметил, что из-за
действий двух управляющих компаний страдают люди: изза возникших долгов по оплате ЖКХ льготникам были
приостановлены выплаты компенсаций. В этой связи, по
мнению губернатора, единственным верным шагом является переход на обслуживание региональным оператором
по расчету начислений, приему и учету оплат населения
за жилищно-коммунальные услуги.
Александр Дрозденко также поручил контрольно-ревизионному комитету губернатора Ленинградской области
провести дополнительную проверку по фактам выставления двойных квитанций управляющими компаниями в
поселке Тельмана Тосненского района.

ЗОЛОТО И БРИЛЛИАНТЫ
В первом полугодии 100 семей в нашем регионе
отметили драгоценные юбилеи.
Органы ЗАГС Ленинградской области уже поздравили
81 семейную пару с золотым юбилеем (50 лет совместной жизни) и 19 пар бриллиантовых юбиляров (60 лет совместной семейной жизни). Специалисты считают, что
чествование таких супругов с днем свадьбы способствует уважению традиционных семейных ценностей.

ГРИБЫ ИДУТ
Без угрозы здоровью приобрести дикорастущие грибы
и ягоды можно только на специализированных сельскохозяйственных рынках Петербурга и Ленобласти.
По словам заместителя начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Ленобласти
Натальи Стрежневой, грибы и ягоды следует приобретать
только в специальных торговых местах, которые имеют
соответствующее разрешение на торговлю, выданное
местными властями. Продавцы законных торговых точек
должны иметь нагрудные знаки с указанием организации
и ее юридического адреса. Чтобы убедиться в безопасности продукции, каждый потребитель имеет право попросить продавца предоставить необходимые документы
прямо на торговом месте.
Заведующий лабораторией систематики и географии грибов Ботанического института им. Комарова Александр Коваленко сказал, что пока нет ни одного универсального метода быстро определить, ядовитый гриб или съедобный, и
единственный способ уберечься от отравления – иметь точное представление о внешнем виде того или иного гриба.
Коваленко порекомендовал собирать дары леса в местах,
удаленных от автотрассы не менее чем на сто метров.

ПОЛИГОН – ПОД ПОНТОН
Специалисты Департамента Росприроднадзора по
СЗФО посетили полигон "Красный Бор" и узнали
сроки окончания работ по его рекультивации. Об
этом сообщила пресс-служба петербургского
комитета по природопользованию.
Экологи увидели карты (котлованы) с токсичными отходами, осмотрели шандору и магистральный канал полигона. Ориентировочно этот объект будет рекультивирован к 2025 году. "Сейчас мы приводим полигон в поря-

события
факты
комментарии
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

док. Прочищаем все каналы. Под контролем специалистов Ростехнадзора и Всероссийского научного института
гидротехники имени Веденеева выполняем также работы по ликвидации площадки приема отходов у карты №
64", – рассказал о планах генеральный директор полигона "Красный Бор" Алексей Трутнев.
Ведутся работы по снижению кислотности в картах.
Уровень pH приводится в норму при помощи мела, уже
использовано порядка 300 тонн. Также участников встречи заверили, что до ноября 2016 года карты будут укрыты специальными понтонами, чтобы исключить поднятие
уровня содержимого.

САДИК НА СЕЛЕ
За три года в сельских поселениях 47 региона
построено более 40 детских садов. Еще 18 будут
возведены в этом году. Такие цифры привел губернатор Александр Дрозденко при посещении школысада в Волосовском районе.
Глава региона отметил, что важно не просто открывать
детские сады, но и обеспечить их заполнение. Обращаясь к тем, кто еще только планирует рождение первенца
или уже воспитывает одного, двух или трех детей, Александр Дрозденко сказал: "Не бойтесь! Рожайте! Мы постараемся сделать все возможное, чтобы в детских садах было тепло, вкусно кормили, заботились и они стали
вторым домом для малышей".
Губернатор отметил, что эти детские сады строятся в
Ленобласти совместно с правительством страны в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области". Это позволит полностью закрыть очереди в дошкольные образовательные
учреждения сельской местности.

НОВЫЙ МИНИСТР
Глава Минобразования России Дмитрий Ливанов
отправлен в отставку по решению президента
Владимира Путина.
Президент ответил согласием на предложение премьера Дмитрия Медведева отправить в отставку главу Минобразования Дмитрия Ливанова. Новым министром образования и науки РФ стала сотрудница администрации президента Ольга Васильева. Ливанов занял пост спецпредставителя главы государства по торгово-экономическим
связям с Украиной.
Министром образования Дмитрий Ливанов стал в 2012
году. Он неоднократно подвергался критике за реформу
образования с вводом ЕГЭ и сокращением школ.

КАЖДОМУ ПО ГЕКТАРУ
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что с 2017 года "дальневосточным гектаром" смогут обзавестись не только
жители Дальневосточного федерального округа
(ДФО). Получить его сможет и любой житель России.
"При этом государство предъявляет одно требование –
земля должна быть освоена по истечении пяти лет, иначе она будет возвращена государству. Тем же, кто освоил, ее бесплатно передадут в собственность", – сказал
Галушка. Министр подчеркнул, что к октябрю будет разработано 30 типовых решений по использованию земли.
В сентябре в Госдуму будет внесен законопроект, уточняющий процедуру выделения наделов. Часть поправок
касается деятельности регионов и их возможности исключать отдельные территории из зоны действия проекта. Кроме того, речь пойдет об изъятии участков в случае утраты российского гражданства.

БЛИЖЕ К ОКТЯБРЮ
Вице-президент Российского союза туриндустрии
(РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что Египет для
отдыхающих из РФ могут открыть этой осенью,
ближе к октябрю.
Эксперт отметил, что обе страны проделали большую работу по обеспечению безопасности туристов как в воздушных гаванях Арабской республики, так и на курортах. "В египетских аэропортах могут появиться отдельные терминалы
для россиян или несколько выходов на посадку, предназначенных исключительно для наших туристов", – сообщил Барзыкин. Кроме того, эксперт не исключил, что в воздушных
гаванях страны будут работать российские специалисты.
Вице-президент РСТ добавил, что контакты российского турбизнеса с египетскими коллегами могут возобновиться очень быстро. "У наших компаний в республике
заморожены депозиты на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Так что те же отели проплачены", – заметил эксперт.
По материалам region.ru, Лента.ру, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО
Есть в нашей школе уголок, где собрано много интересных вещей, писем, фотографий. Здесь проводятся уроки, экскурсии, проходят встречи с интересными людьми.
Ребята приходят сюда, чтобы узнать что-то новое о своем поселке, подготовиться к
урокам истории, найти материал для рефератов и докладов. Этот уголок – наш школьный музей, который нынешним летом отметил 15-летний юбилей.
Праздник проходил в актовом зале Ульяновской средней школы № 1, так как помещение музея небольшое, а гостей и желающих побывать на нем собралось немало. Юбилей прошел в кругу друзей, любителей и ценителей истории и, конечно, воспитанников
музея. Работники ТКЦ "Саблино" представили театрализованное путешествие по страницам прошлого "…В честь памяти и любви к
Саблину".
Праздничную программу вели руководитель музея Татьяна Николаевна Слепнева и
ее воспитанницы: роль одной из ведущих доверили мне – выпускнице школы, другой – пятикласснице Ксении Калегиной. Был представлен первый праздничный выпуск юбилейного календаря, в котором обозначены знаменательные даты и памятные события истории Саблино – Ульяновки.
Почетное право открыть первый выпуск
было предоставлено создательнице календаря и хозяйке музея Т. Слепневой. Путешествие по его страницам началось с 1726 года.
Листок за листком открывали гости праздника: создатели экспозиции музея, старожилы
поселка, участники проектов "Живая история" и "Тропой моего детства", члены клуба
мастеров "Саблинские умельцы". На празднике можно было узнать о топонимике саблинских улиц, о детской пожарной команде
"потешных", услышать рассказ об Александровском парке, монолог о Пустыньке и многое другое. На сцене звучали стихи и песни,
дополняя добрую, домашнюю атмосферу.
Промелькнули кадры видеофильмов о поселке и музее.

Музей пополнился новыми интересными экспонатами. А еще у Татьяны Николаевны и ее
помощников появился хороший друг – Домовенок Музя. Игрушка родилась после того,
как прошел школьный конкурс рисунков на
лучшего и самого симпатичного домового музея, конечно, символического. По рисунку, который признан лучшим, Домовенка сшила
Виктория Коженкова из клуба "Саблинские
умельцы". Пока Музя еще совсем не опытный, но уверена, что скоро он станет душой
музея и непременно будет помогать в создании новых экскурсионных программ.
Приятно, когда твои труды оценены. Наша
Татьяна Николаевна получила благодарность
от самого председателя Законодательного
собрания Ленинградской области С. Бебенина, а члены совета музея – благодарность от
депутатов. После программы гости посетили
выставку достижений воспитанников – победителей и призеров районных, областных и
всероссийских конкурсов. Здесь были почетные грамоты и дипломы, которых за 15 лет
работы музея накопилось немало! Если бы не
поддержка и помощь Татьяны Николаевны –
не было бы наших портретов в этой экспозиции. На конкурсах она всегда нас поддерживает, вселяет уверенность, а ее советы очень
помогают. Татьяна Николаевна не только хороший руководитель, педагог, но и замечательный человек. Всегда поможет, подскажет
в выборе темы, успокоит: она больше чем учитель!
Музей стал для меня тем местом, где я чувствую себя свободно и уютно. Здесь можно
проявить себя, прикоснуться к истории. В его

стенах есть какая-то аура, где прошлое сохраняется для будущего. Двери музея всегда
открыты для желающих. Дошкольники впервые прикасаются к истории поселка, школьники изучают ее, а люди зрелого возраста
приходят на свидание со своей юностью.
Можно сказать, что в нашем музее хранится
память поколений!

Т. Цыбина,

экскурсовод Саблинского музея

Александр Николаевич ПАВЛОВ
18 августа 2016 года ушел из жизни Александр Николаевич Павлов – в прошлом главный инженер Любанского деревообрабатывающего комбината (ЛДОК).
Александр Николаевич родился 25 декабря 1936 года в деревне Водосье Чудовского района Новгородской области. В 1957 году окончил Калининградский техникум железнодорожного транспорта, после службы в ВМФ начал свою трудовую деятельность на заводе
"Стройдормаш" (г. Калининград) слесарем и закончил старшим мастером. В сентябре 1964 года занял должность слесаря Вырицкого ЛК,
а в 1967 году стал главным механиком. В марте 1969 года, в возрасте 32 лет, был принят на должность главного механика Любанского
ЛДОКа. С июля 1978 года по 2001 год являлся главным инженером. Он был грамотным специалистом, творчески подходил к поставленным задачам. Делился своим опытом, своими знаниями с молодыми специалистами, проявлял требовательность к подчиненным и к
себе. Пользовался заслуженным уважением и авторитетом. Александр Николаевич был человеком очень скромным, добрым и отзывчивым, никогда не отказывал в помощи и поддержке, занимал активную жизненную позицию, избирался депутатом Любанского горсовета.
Любанцы сохранят память об Александре Николаевиче Павлове в своих сердцах.
Глава администрации Любанского городского поселения В. Бровчук
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва и расходовании этих средств
по состоянию на 15 августа 2016 года
Тосненский одномандатный избирательный округ № 15
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Общая сумма средств,
Общая сумма
Общая сумма средств,
поступивших
израсходованных
возвращенных
в избирательный фонд
средств
жертвователям
1 Куренной Сергей Александрович
0
0
2 Лобжанидзе Арчил Алексеевич
430 000
0
150 000
3 Песков Илья Анатольевич
0
0
4 Степанов Сергей Викторович
5 000
0
Никольский одномандатный избирательный округ № 16
№
Фамилия, имя, отчество
Общая сумма средств,
Общая сумма
Общая сумма средств,
п/п
кандидата
поступивших
израсходованных
возвращенных
в избирательный фонд
средств
жертвователям
1 Иванов Адольф Александрович
0
0
2 Кваша Юрий Николаевич
0
0
3 Хабаров Иван Филиппович
800 000
0
150 000
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района

На избирательном участке № 922 г. Никольское
изменен номер телефона. Новый номер телефона 52-728.
Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
информирует население Тосненского района о том, что с данными
о состоянии окружающей среды за
2016 год, а также с информацией
об экологической ситуации можно
ознакомиться на сайте администрации, а также на сайте Комитета
по природным ресурсам Ленинградской области в сети Интернет по
адресу: http://www.nature.lenobl.ru/
program/rept

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2016 № 274
О подготовке проекта изменений в генеральный план Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ч. 1 ст. 8, ст. 24 Градостроительного кодекса РФ, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан
и их объединений и с учетом предложений граждан и юридических лиц и необходимости внесения изменений в генеральный план Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект изменений в генеральный план Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.12.2014 г. № 20.
2. Назначить ответственным за обеспечение подготовки проекта изменений в генеральный план Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области заместителя главы администрации Смирнову Ю. В.
3. Смирновой Ю. В. подготовить техническое задание на подготовку проекта изменений в генеральный план Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в срок до 01.10.2016 года и обеспечить заключение муниципального контракта на выполнение работ.
4. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в газете "Тосненский вестник".
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
19 августа 2016 года в 16 часов в МКУК ТКЦ "Саблино" состоялись публичные слушания по отчету "Об исполнении бюджета Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год".
Предложений и замечаний по бюджету Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год не поступило.

24 августа 2016 года
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в
отношении земельного участка с
кадастровым
номером
47:26:1204003:31, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, МО Лисинское
сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч. 912, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Сытова М. А. (Санкт-Петербург, ул. Беговая, д. 5, к. 2, кв.
330, 8-921-374-71-84). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32,
каб. 5-11 28 сентября 2016 года в
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, каб. 5-11. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
25 августа 2016 г. по 28 сентября
2016 г. по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, каб. 5-11.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, МО Лисинское
сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участок
№
10-12
(кад.
№
47:26:1204003:49). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием
для согласования границ земельного участка.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский р-н, г. Тосно, пер. Радищева, д. 42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Леонова Маргарита
Викторовна (почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пер.
Радищева, д. 42; тел. 8-921-658-0292). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1 22 сентября 2016 г. в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО,
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа
2016 г. по 22 сентября 2016 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д.
16, комн. 1. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский
район, г. Тосно, пер. Радищева, д.
40. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный
участок.
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ООО "Квартал 17 А" сообщает о том, что в проектную декларацию на строительство объекта нового строительства жилого многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана,
ул. Онежская, д. 2 (уч. 1/3, микрорайон 5, корпус 1), опубликованную в спецвыпуске № 122 газеты от 31.12.2013 г.,
вносятся изменения:
в п. 2.1 следующего содержания "Этапы и сроки реализации проекта строительства – Плановое окончание строительства – IV кв. 2017 г.",
в п. 2.8 следующего содержания "Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости – IV кв. 2017 г.",
в п. 2.8.1 следующего содержания "Срок передачи застройщиком объектов нового строительства квартир
(иных помещений) участникам долевого строительства – не позднее 30 апреля 2018 г.".
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах открытого аукциона по продаже здания бани площадью 173,4 кв. м и земельного участка
площадью 337 кв. м (кадастровый № 47:26:0805014:72), расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Нижняя, д. 16
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: решение Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2015 № 28 "О внесении дополнений в решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.06.2016 № 52 "О внесении дополнений в решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2015 № 40 "О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
на 2016 год", постановление администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.06.2016 № 90 "Об условиях приватизации здания бани площадью 173,4 кв. м и земельного
участка под ним площадью 337 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Нижняя, д. 16". Начальная цена продажи составляет 1 026 314,0 руб., без учета НДС, в том числе:
здание бани – 798 254,00 руб., земельный участок – 228 060,00 руб.
На дату и время окончания срока подачи заявок на участие не подано ни одной заявки, аукцион признан
несостоявшимся, что отражено в протоколе приема заявок от 01.08.2016, опубликованном на сайте http://
torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.adm-ryabovo.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах открытого аукциона на право заключения договора аренды на нежилые помещения
Организатор аукциона – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Объект аренды: нежилые помещения площадью 30,8 кв. м (пом. №№ 29–31), расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7. Помещения расположены на 1 этаже одноэтажного кирпичного здания досугового центра (здания банно-прачечного комбината) 1983 года постройки. Элементы благоустройства – электроснабжение, водопровод, отопление, канализация, помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Цель использования помещений – под офис. Срок действия договора аренды – 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) – 82 051,20 руб. без учета НДС.
На дату и время окончания срока подачи заявок на участие не подано ни одной заявки, аукцион признан
несостоявшимся, что отражено в протоколе приема заявок № 1 от 03.08.2016 по извещению № 130716/0600930/
01, опубликованном на сайте http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.adm-ryabovo.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах открытого аукциона на право заключения договора аренды на нежилые помещения
Организатор аукциона – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Объект аренды: нежилые помещения площадью 46,7 кв. м (пом. № 23 и № 35), расположенные по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7. Помещения расположены на 1 этаже
одноэтажного кирпичного здания досугового центра (здания банно-прачечного комбината) 1983 года постройки.
Элементы благоустройства – электроснабжение, водопровод, отопление, канализация, помещения находятся в
удовлетворительном состоянии. Цель использования помещений – под офис. Срок действия договора аренды – 5
лет. Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) – 62 200,00 руб. без учета НДС.
На дату и время окончания срока подачи заявок на участие подана 1 заявка, поступившая от Короткого Н. И.
Аукцион признан несостоявшимся, что отражено в протоколе приема заявок № 1 от 10.08.2016 по извещению №
200716/0600930/01, опубликованном на сайте http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области www.adm-ryabovo.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах открытого аукциона на право заключения договора аренды на нежилые помещения бани
Организатор аукциона – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Объект аренды: нежилые помещения бани общей площадью 402 кв. м (пом. I, №№ 1–22, №№ 36–45 (на отметке
3,35 м), пом. III №№ 1–2), расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7. Помещения бани в здании досугового центра (здание банно-прачечного комбината) 1983 года постройки, назначение – нежилое, одноэтажное, общей площадью 402 кв. м (пом. I, №№ 1–22, №№ 36–45 (на отметке 3,35 м),
пом. III №№ 1–2), № 13829, лит. А. Фундамент – бетонный ленточный, стены – кирпичные, крыша – рулонная совмещенная по деревянному настилу. Элементы благоустройства – электроснабжение, отопление, водопровод, канализация, помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Срок действия договора аренды – 5 лет. Начальная
(минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) – 268 600,00 руб. без учета НДС.
На дату и время окончания срока подачи заявок на участие подана 1 заявка, поступившая от индивидуального предпринимателя Болдарева А. И. Аукцион признан несостоявшимся, что отражено в протоколе приема заявок № 1 от 18.08.2016 по извещению № 270716/0600930/01, опубликованном на сайте http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.adm-ryabovo.ru
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 47:26:0408001:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Никольское", СНТ "Сокол-1", участок 106, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Никифорова Елена Владимировна,
проживающая по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Пионерская, д. 5, кв.
43, контактный тел. 8-921-981-61-78. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45 26.09.2016 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 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 24.08.2016 г. по 26.09.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Сокол-1" участок 105. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8-(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская обл.,Тосненский район, д. Глинка, ул. Песочная, д. 10-а, кадастровый номер 47:26:0101001:51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Монастыршина О. А., проживающая: Ленинградская обл., Тосненский
район, д. Глинка, ул. Песочная, д. 10-а, тел. +7-911-977-08-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 26.09.2016
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.08.2016 г. по
26.09.2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл.,Тосненский район,
д. Глинка, ул. Песочная, д. 10, кадастровый номер 47:26:0101001:225. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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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 "Захожье", СНТ
"Захожье-5", участок № 265, выполняются кадастровые работы по
образованию одного земельного
участка путем раздела измененного земельного участка с кадастровым номером 47:26:0416001:1. Заказчиком работ является Платонов
Г. С., почт. адрес: Санкт-Петербург,
пр. Наставников, д. 29, корп. 3, кв.
383, конт. тел. 8-904-555-31-89. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 01.10.2016 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
31.08.2016 года по 01.10.2016 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Захожье",
СНТ "Захожье-5", участок № 265а
в
кадастровом
квартале
47:26:0416001:1. 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 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 "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 21, уч.
677, выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного участка путем раздела
измененного земельного участка с
кадастровым
номером
47:26:1225001:1. Заказчиком работ
является Андреева В. В., почт. адрес: г. Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, д. 11, корп. 1, кв. 144,
конт. тел. 8-911-844-19-93. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб.
40 24.09.2016 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 24.08.2016 года по
24.09.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Радофинниково", СНТ "Надежда",
линия 20, уч. 682 в кадастровом
квартале 47:26:1225001:1. 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 Жолудевым Валерием Анатольевичем,
187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, подъезд № 3, кабинет 203,
mytgpl@yandex.ru, тел. 8-81361-20137, номер квалификационного аттестата 78-11-0251 от 09.02.2014 г., в отношении земельных участков,
расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково" (восточная сторона), СНТ "Радофинниково-Позитрон": линия 1, уч. 2, 3, КН 47:26:1203001:3 (заказчик Нестерова Любовь Николаевна, С.-Пб., ул. Ключевая, д. 7, кв. 28, т. 8953-360-16-28); линия 8, уч. 9, КН 47:26:1203002:61 (заказчик Цветкова Елена Сергеевна, пр. Блюхера, д. 50, кв. 144, 8-911-287-28-80), линия 9, уч. 9, 10, КН 47:26:1203002:88 (Рожкова Любовь Васильевна,
С.-Пб., Гражданский пр., д. 88, к. 1, кв. 48, 556-42-91), линия 10, уч. 17,
КН 47:26:1203003:35 и линия 11, уч. 17 и уч. 1/2, 18, КН 47:26:1203003:62
(заказчик Кулешова Елена Геннадьевна, ул. Королева, д. 50, к. 2, кв.
84, 306-41-49), линия 11, уч. 27, КН 47:26:1203003:68 (заказчик Игнатова Элеонора Юрьевна, ул. Слуцкой, д. 32, кв. 186, т. 8-911-764-3832); линия 13, уч. 4, КН 47:26:1203003:103 (Дмитриева Анна Никитична, пр. Испытателей, д. 28, к. 4, кв. 15, т. 8-952-351-94-39), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, кабинет 203 28.09.2016 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, кабинет 203. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24.08.2016 года по 28.09.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково" (восточная сторона), СНТ
"Радофинниково-Позитрон": линия 1, уч. 5, КН 47:26:1203001:4, линия 8, уч. 10, КН 47:26:1203002:62, линия 10, уч. 18 , К Н
47:26:1203003:63, линия 10, уч. 27, КН 47:26:1203003: 21, линия 12, уч.
6, КН 47:26:1203003:75.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "пос. Ульяновка", СНТ "Ручеек", уч. 84 (КН 47:26:0301020:75), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком
кадастровых работ является Рудая Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Тотмина, д. 4, к. 1, кв. 21, тел. 8-911957-76-48. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305 23 сентября 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2016 г. по 23 сентября 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "пос. Ульяновка", СНТ "Ручеек", уч. 121 (КН
47:26:0301020:104) и уч. 83 (КН 47:26:0301020:74). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
Самые теплые и
искренние поздравления
нашей учительнице
Ларисе Васильевне
ЧЕПРУНОВОЙ!
Желаем, чтоб день
начинали с улыбки
И не было грусти у Вас никогда.
Здоровье пусть будет
Ваше отменным,
И счастья желаем
Вам непременно.
И много хороших
и радостных дней.
Мы все с юбилеем
Вас поздравляем,
Учитель любимый Вы наш.
Хорошей жизни мы все
Вам желаем!
Самый любимый
Ваш третий класс.
Родители и ученики
Ушакинской СОШ № 1
Куплю инструмент для токарного и фрезерного станков по металлу: резцы, сверла, фрезы, метчики, тиски, делительные головки,
люнеты, токарные патроны и т. д.
А также поверочный инструмент:
микрометры, штангенциркули,
меры длины, поверочные плиты,
ШД линейки.
Тел. 8-931-365-86-86, Евгений.
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Сдается помещение с пандусом,
40 кв. м, г. Тосно, ул. Радищева, д. 2.
Тел. 8-911-292-28-57.
Сдаются офисные помещения
в аренду по адресу: г. Тосно, ул.
Промышленная, д. 3-б, от собственника, по доступной цене – от 600
руб. кв. м в месяц. Площадь офисов от 15 кв. м. до 150 кв. м. Хорошая транспортная доступность, наличие парковки, высокое качество
отделки, услуги телефонии, высокоскоростной Интернет.
Контактный телефон 8-964382-34-94, Екатерина.
Продам ВАЗ-2107 2005 г., хор.
сост., 45 т., торг. Тел. 8-981-974-53-47.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Колодцы и септики под ключ,
качество, гарантия, работаем по
договору. Тел. 8-921-730-07-22.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Услуги мини-экскаватора.
Траншеи, канавы, септики, корчевание, дренаж. Тел. 8-911-901-06-01.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
Винтовые сваи. Тел. 931-001-66-10.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му
р-ну бесплатно. Тел. 79-291.
Сайт RYBOVO79291.RU
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Заборы от производителя – металлоштакетник, профнастил, рабица. Установка. Тел. 8-911-745-60-29.
Заборы любые.
Тел. 8-911-265-99-58.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи, их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм 2–4 м 2-й
сорт от 2500 руб. куб, крупный горбыль на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Строительство, окна, двери.
Скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ: дома,
бани, фундаменты, винтовые сваи,
бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.:
8 (812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Строительные работы под
ключ, электрика, сантехника, отопление. Тел. 8-952-226-98-63.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы и т. д.).
Тел. 900-31-35.
Строим дома, бани, ремонт старых домов. Свои пиломатериалы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж.
Тел. 8-905-231-31-65.
ООО "Инженерные системы"
производит замену и установку
газовых счетчиков с полным комплектом документов и опломбированием. Работа в удобное для заказчика время. Тел. 8-911-954-45-31,
Олег Иванович.
Дрова колотые. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продам дрова: осина, береза.
Дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: осина, береза. Низкие
цены. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые, смесь (береза,
ольха, осина). Доставка. Тел. 8-911281-60-40, Игорь.
Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ: уголь, песок, щебень, торф,
навоз, земля. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
Тел. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-265-99-58.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу песок, щебень, отсев,
землю, перегной, навоз, торф,
опилки, пиленый горбыль, уголь,
ПГС и т. д., авт. ЗИЛ-130. Тел. 8-921370-78-95.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-911-722-40-40.

В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуются:
на СТО: автоэлектрик и специалист грузового/легкового шиномонтажа.
в магазин автозапчастей:
продавец.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а.
Доп. информация по тел. 8-911971-61-88.
Требуются мастера по пошиву
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная, 20000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67,
8-960-266-67-98.
Требуется сварщик на полуавтомат, без в/п, с головой. Оплата по
договоренности. Тел. 79-291.
Требуется тракторист на
Т-150 болотоход с гидроманипулятором "Фискарс". З/п высокая.
Тел. 8-911-247-34-32.
Предприятию в пгт Форносово
требуются токари, наладчики
станков с ЧПУ, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности. Телефон +7-905-217-37-87.

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 - 2 2 - 3 7, 2 - 5 6 - 19 , 2 - 5 0 - 13 .
Т./факс 2-22-37.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-931-001-66-10.
Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя: доска обрезная, брус, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Продаем дрова пиленые, колотые. Тел. 8-960-263-25-54.
Продаю дрова пиленые или колотые. Доставка бесплатно.
Тел. 8-981-974-53-47.
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 7500 РУБ.
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7000 РУБ.
Тел. 8-921-907-84-16.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
Горбыль пиленый на дрова.
Тел. 8-961-8000-444.

ИНФОРМАЦИЯ

Организации требуются водители кат. В, С, Е с опытом работы.
Тел. 8-921-869-43-81, Павел.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в
отношении земельного участка с
кадастровым
номером
47:26:1204002:68, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, МО Лисинское
сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон",
уч. 4-14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Дмитриева Н. М. (г.
Санкт-Петербург, ул. И. Фомина,
д. 7, к. 2, кв. 68, 516-60-71). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5
этаж, каб. 5-11 28 сентября 2016
года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент",
5 этаж, каб. 5-11. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2016 г. по 28
сентября 2016 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32,
ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 511. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участок № 4-15 (кад. №
47:26:1204002:49). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше
отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

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 "Нечеперть",
СНТ "Надежда", линия № 10, участок № 359, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0513001:279. Заказчиком работ является Тарасов В. Б.,
почт. адрес: г. Санкт-Петербург, ул.
Литейная, д. 3, кв. 8, конт. тел. 8921-581-21-94. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
24.09.2016 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 24.08.2016 года по
24.09.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Нечеперть", СНТ "Надежда", линия № 10, участок № 359 с КН
47:26:0513001:100. 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., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-100050, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "пос. Ульяновка", СНТ "Ручеек", уч. 122 (КН
47:26:0301020:105), выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является
Ражева Елена Алексеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 12, кв. 7,
тел. 8-911-950-53-55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 305 23 сентября
2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24
августа 2016 г. по 23 сентября 2016
г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "пос. Ульяновка", СНТ "Ручеек", уч. 121 (КН
47:26:0301020:104) и уч. 83 (КН
47:26:0301020:74). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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