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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ТРАССЫ РОССИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВАЯ ДОРОГА – НОВАЯ ЖИЗНЬ
В Тосненском районе вблизи поселка
Войскорово состоялась торжественная церемония закладки капсулы
времени с посланием потомкам.
Капсула заложена в основание участков от 543 – 684 км магистрали М-11
"Москва – Санкт-Петербург".

Сердечно поздравляем коллектив отдела государственной статистики г. Тосно с
профессиональным праздником – Днем работника статистики.
В этот праздничный день примите добрые и искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности.
Пусть вас в жизни всегда окружают понимание, любовь и забота близких людей.
Выражаем вам благодарность за оперативное и качественное представление статистической информации, которая оказывает неоценимую помощь при анализе и прогнозировании социально-экономического
развития МО Тосненский район и принятии
управленческих решений. Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации

В торжественном мероприятии приняли
участие глава администрации Президента
РФ Сергей Иванов, министр транспорта РФ
Максим Соколов и временно исполняющий
обязанности губернатора Ленинградской
области Александр Дрозденко.
"Эта дорога, помимо всего прочего, будет иметь огромный экономический эффект: каждый рубль, вложенный в ее строительство, даст пять-шесть рублей прибавочной стоимости. Эти средства будут извлекать регионы, по территории которых
она пройдет", – сказал Максим Соколов.
По словам Александра Дрозденко, новая
дорога действительно поможет развитию
бизнеса в Ленобласти: уже намечено размещение трех новых экономических зон,
которые будут примыкать к дороге. Они будут связаны с логистикой, с транзитом, с
развитием складского хозяйства. "И дорога, конечно, вдохнет новую жизнь в Тосненский район, – считает Александр Дрозденко. Он отметил, что скоростная трасса позволит сэкономить время, деньги и
здоровье жителям Санкт-Петербурга, которые пытаются в пятницу вырваться из
города к себе на дачи в Ленинградскую
область, а в воскресенье вернуться домой.
Дорога облегчит жизнь и жителям Ленинградской области, которые ездят в СанктПетербург.
Пресс-служба правительства ЛО

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

НА БЛАГО АПК
В рамках Петербургского международного экономического форума подписано
соглашение о сотрудничестве между
ОАО "Россельхозбанк" и правительством Ленинградской области.

ВЫБОРЫ-2015

ЭТАПЫ ВЫБОРНОЙ
КАМПАНИИ
В Леноблизбиркоме состоялся семинар-совещание с руководителями
территориальных избирательных
комиссий муниципальных районов, на
котором обсуждались первоочередные
задачи и практические вопросы
подготовки и проведения досрочных
выборов губернатора Ленинградской
области. Выборы пройдут в единый
день голосования 13 сентября 2015
года.
В своем вступительном слове глава Леноблизбиркома Владимир Журавлев подчеркнул, что необходимо приложить максимум
усилий для того, чтобы выборы прошли достойно, на современном уровне, отвечающем потребностям избирателей. "В адрес
избирательных комиссий не должно быть
никаких нареканий", – подчеркнул В. Журавлев.
Руководителям территориальных избирательных комиссий была представлена информация о последних изменениях в областном избирательном законодательстве, о
сроках и порядке осуществления избирательных действий на досрочных выборах
губернатора Ленинградской области, обозначены основные этапы избирательной
кампании.
Выдвижение кандидатов на должность
губернатора Ленинградской области может
начаться уже с 13 июня. Кандидаты могут
выдвигаться только политическими партиями и их региональными отделениями, зарегистрированными и осуществляющими
свою деятельность на территории Ленин-

25 ИЮНЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКА
СТАТИСТИКИ

градской области. Не позднее 3 июля кандидат должен лично представить в Леноблизбирком необходимые для выдвижения
документы.
После представления этих документов
начинается сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, избранных на прямых выборах, в
поддержку выдвижения кандидата. Таких
подписей должно быть не менее 161, 45 из
них – это подписи депутатов советов депутатов муниципальных районов, городского
округа. Все подписи удостоверяются нотариально.
Документы для регистрации кандидата,
в том числе подписи депутатов, представляются в Леноблизбирком с 20 по 29 июля.
Последний день, когда кандидат может быть
зарегистрирован, 7 августа.
Новым требованием законодательства
здесь является то, что одновременно с документами, необходимыми для регистрации,
кандидат представляет в Леноблизбирком
сведения о трех кандидатурах, одна из которых в случае избрания представившего ее
кандидата будет наделена полномочиями
члена Совета Федерации – представителя
от исполнительного органа государственной
власти Ленинградской области.
Следующим этапом избирательной кампании будет предвыборная агитация в средствах массовой информации, которая в соответствии с законом начнется 15 августа.
При этом предвыборная агитация в иных
формах (встречи с избирателями, листовки
и пр.) возможна уже с момента выдвижения кандидата.
На совещании также был рассмотрен вопрос об избирательных участках в местах
временного пребывания избирателей (больницах, местах содержания подозреваемых

и обвиняемых). Эти участки создаются территориальными избирательными комиссиями. Избирательные участки в воинских частях, расположенных в отдалении от населенных пунктов, создаются командирами
воинских частей по решению Леноблизбиркома.
Глава Леноблизбиркома Владимир Журавлев акцентировал внимание на необходимости выявления некорректных сведений в
списках избирателей, обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями, информирования избирателей о ходе избирательной
кампании.

В. Полякова,

пресс-секретарь Леноблизбиркома

НИ КОПЕЙКИ
ИЗ БЮДЖЕТА
Временно исполняющий обязанности
губернатора Ленинградской области
Александр Дрозденко не в курсе, в
какую сумму региональному отделению "Единой России" обошлось
проведение внутрипартийных губернаторских праймериз.
При этом он подчеркнул, что на праймериз не было потрачено ни копейки из бюджета Ленинградской области, и даже муниципальные залы партия снимала за деньги.
Напомним, что Дрозденко победил во
внутрипартийных праймериз ЕР, набрав 90%
голосов. О своем намерении принять участие в губернаторских выборах заявили в
партиях "Единая Россия", "Родина", ЛДПР,
"РПР-ПарНаС", "Яблоко", КПРФ и "Справедливая Россия".
Закс.ру

Соглашение направлено на развитие взаимодействия сторон в интересах экономического и социального развития Ленинградской
области. Реализация мероприятий, предусмотренных документом, будет способствовать решению приоритетной задачи импортозамещения в регионе, а также повышению
занятости и уровня жизни населения области. Наряду со всесторонней поддержкой
сельского хозяйства Россельхозбанк активизирует работу с другими отраслями экономики региона, включая жилищное строительство, ЖКХ, промышленность, энергетику и
социальную сферу.
"Для Ленинградской области, являющейся
лидером агропромышленного производства на
Северо-Западе России, Россельхозбанк является стратегическим партнером. В условиях
санкций наше сельское хозяйство динамично развивается, и подписанное соглашение о
сотрудничестве позволит сельхозпроизводителям реализовывать новые аграрные проекты", – считает Александр Дрозденко.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
В РОССИИ
По итогам 2014 года Ленинградская
область вошла в тройку лидеров
всероссийского рейтинга по эффективности деятельности управляющих
организаций. Таковы итоги исследования Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
Эксперты оценили областные управляющие организации, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы. Они проанализировали их финансовую устойчивость, масштаб деятельности,
эффективность, прозрачность и репутацию.
В зависимости от этого организациям присваивались баллы, среднее значение которого по Ленинградской области – 37.21. При
этом средний балл по России – 25.82. В исследовании приняли участие 38 912 организаций, управляющих 734 726 домами и раскрывающих информацию на сайте "Реформа ЖКХ" в разделе "Мой управляющий".
Пресс-служба правительства ЛО
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СПРАШИВАЛИ –
ОТВЕЧАЕМ

ПОЧЕМУ
ОТМЕНИЛИ
"ПЯТЕРОЧКУ"?
В редакцию нашей газеты сейчас
поступает немало звонков от
тосненцев с вопросом, почему
перестали ходить по городу Тосно
такие удобные для всех автобусы
под номерами "5" и "5-а".
"Мы к ним уже привыкли. Ходили они на редкость регулярно. Без
всяких задержек. И маршруты их
были разработаны удачно. Без проблем можно было доехать до больницы, до работы без пересадок. Возили детей в детские сады. Да и школьники пользовались этим транспортом. Особенно заметна была помощь
автобусов в зимнее время, когда пожилым людям тяжело ходить", –
вот так жители Тосно объясняли
свою озабоченность отменой рейсов.
За ответом мы обратились к главе
администрации Тосненского муниципального района В. Дернову.
– Владимир Павлович, есть какое-то объяснение случившемуся?
– Да, конечно! Речь не только о
"пятерочке", но и об общественном
транспорте, следующем в Тосно по
Балашовке в центр. Пробный эксперимент показал, что городская сеть
пассажирских перевозок востребована, хотя на первом этапе автобусы ходили полупустыми. Все три
маршрута не являлись рентабельными. Но не в этом дело. Чтобы социально значимые автобусы запустить
на постоянной основе, требуется
проведение определенных процедур, связанных с законодательством. Необходимо внести изменения в транспортную систему Тосненского городского поселения, где
должны появиться эти маршруты.
Требуется детальное обследование
маршрутов на предмет безопасности: остановки и разворотное кольцо должны соответствовать правилам. Должна быть соблюдена конкурсная процедура на оказание
этой услуги. Там к перевозчику
тоже предъявляются определенные
требования.
Что немаловажно, для льготной
категории граждан на этих маршрутах будут действовать социальные
карточки. Это потребует внесения
необходимых данных в областной
реестр.
– В редакцию пришло коллективное письмо с множеством подписей, в котором люди дают отрицательную оценку действиям властей, а именно: " Появление автобусного сообщения по г. Тосно осенью 2014 г. значительно улучшило
качество жизни людей и расценивалось горожанами как своевременная и необходимая инициатива администрации. Его ликвидация воспринимается как равнодушие к незащищенным слоям населения, не
имеющего личного транспорта".
– Я понимаю недовольство горожан, но есть порядок предоставления пассажирских перевозок в рамках федерального и областного законов.
– Похоже, это долгая история… И
когда маршруты заработают вновь?
– Не берусь назвать точную дату.
Она от меня не зависит. Но администрация не бездействует. Прошу тосненцев потерпеть, чтобы автобусное
движение по Тосно стало регулярным, законным и не временным, а
навсегда.
– Будем ждать и следить за развитием событий. Спасибо на разъяснение.

Н. Федорова

24 июня 2015 года

НРАВЫ НАШЕГО ГОРОДКА
Не трудно догадаться, что за
уличную торговлю в неустановленном месте полагаются
штрафные санкции. К примеру, в
Петербурге торговля в непредназначенных для этого местах
грозит немалым штрафом. Там
граждане могут заплатить за
такое административное правонарушение от 2,5 до 5 тысяч
рублей, должностные лица от 5
до 10 тысяч рублей, юридические лица – от 50 до 100 тысяч
рублей. Но мы живем в другом
субъекте федерации – Ленинградской области, а если точнее,
то в городе Тосно. И нравы
нашего городка, похоже, не
подвластны никаким административным законам.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
Во всяком случае, так может
подумать человек, который,
сойдя с электрички, окажется
в начале улицы Советской – основной городской перспективы, ведущей в центр Тосно. И
он будет прав, поскольку на нечетной стороне этой улицы, начиная от дома номер три вдоль
городского рынка и до перекрестка с улицей Боярова, а после и на самой Боярова, на
обычном тротуаре удобно устроились уличные торговцы. И
такую картину можно наблюдать в Тосно уже не первый год.
Нисколько не смущаясь и не
испытывая неудобства от того,
что раскинули свои торговые
ряды явно в непредназначенном для этих целей месте, они
бойко предлагают проходящему мимо народу свой незамысловатый товар. А он здесь
представлен на широкий вкус.
Вот на ветру, словно разноцветные флаги, болтаются развешенные на газонное ограждение дешевые китайские
тряпки – халаты, пижамные
брюки, летние платья, юбки,
футболки, майки. Прямо магазин дешевого конфекциона под
открытым небом! А вот, на соседнем лотке, сложенном из
картонных коробок из-под подсолнечного масла, горделиво
выставляют свои пластмассовые чашечки обряженные в бюстгальтеры безголовые мане-

кены. Поблизости слепят всеми цветами радуги женские
кру жевные трусы на любой
размер. Да что там! На улице
Советской можно купить постельное белье, дешевый плед
и даже духи. Сомнительного
производства, конечно, предлагается парфюмерия, но для
непритязательных модниц, похоже, подходит. Покупают, видимо, эти подделки. А иначе
зачем бы их продавали? Помимо одежды на этом самопальном рынке можно купить рассаду, цветы, дары летнего огорода: разные овощи – от помидоров до картошки и капусты.
Так что, налетай, тосненский
народ, выбирай себе обновы!
К счастью, не всем горожанам нравится такое, мягко говоря, безобразие, устроенное с
чьего-то молчаливого согласия
прямо на главной торговой улице. Живут в Тосно неравнодушные люди, которые переживают, что называется, за лицо
своего города и хотят, чтобы
оно было хотя бы привлекательным. Так, в номере от 3
июня газета "Тосненский вестн и к " п у б л и ко в а л а п и с ь м о
Л. Григорьевой, которая удивлялась бездействию городских
властей, позволяющих или закрывающих глаза на такую
явно противозаконную и неопрятную торговлю. А на днях в
нашу редакцию пришло еще

одно письмо на обсуждаемую
тему. Как выяснилось, жительница города Тосно, пенсионерка Л. Ушакова полностью поддерживает мнение своей землячки и даже слегка добавляет красок. "Как же можно устроить торговлю прямо на тротуаре? – недоумевает она. – И
как на этой толкучке, спрашивается, можно купить нужную
вещь? Где тут примерочная?
Вот, к примеру, говоришь продавцу: "Нужны свояку брюки
60 размера на рост 160 см". Он
тут же вынимает первые попавшиеся под руку. И начинает расхваливать, да еще и прибавляет, что сносу не будет. К
тому же, дешево. Ну, ты соблазняешься и берешь. Приносишь домой, разворачиваешь,
а брюки оказываются на мужчину двухметрового роста.
Скажите на милость, кому нужна такая недобросовестная
торговля?! А не лучше ли открыть у вокзала нормальный
магазин, чтобы люди не покупали, что попало, а могли потратить свои деньги на хороший товар? Пусть он будет дороже, но подходящий".
И что прикажете делать,
прочитав такое письмо? В очередной раз обращаться с таким
вопросом к городским властям? Логично. Хотя, если точнее, то к властям районным,
поскольку с этого года у города Тосно больше нет своей ад-

министрации. У Тосно остался
лишь один совет депутатов, но
народные избранники, похоже,
таких мелочей, как незаконный
рынок, тоже не замечают. Или
не хотят замечать, считая, что
у них есть дела поважнее? Кто
спорит, есть, безусловно. Да
только не стоит забывать, что
именно из мелочей складывается общая картина. А когда
город встречает гостей стихийным несанкционированным
рынком, буквально заполонившим тротуар своим дешевым
товаром, то вряд ли у них останется о нем благоприятное
впечатление. И они, как и многие горожане, тоже будут задаваться вопросом: а кто же все
это разрешил?
А, действительно, кто разрешил? Неужели можно предположить, что такие незаконные торговцы без чьей-либо
опеки будут так вольготно чувствовать себя на улице Советской? Кто-то же собирает с них
плату за место или, попросту
говоря, их крышует. Так кто же
он? Неужели инкогнито из Петербурга?
Вот вам вопрос на засыпку,
дорогие депутаты Тосненского городского поселения. Если
ответите в пользу города, значит, мандат народного доверия находится в надежных руках.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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К нам часто обращаются читатели с просьбой чтобы мы рассказали побольше о нашем регионе – Ленинградской области. Читатели интересуются
историей, географией, экономикой и, конечно, политикой. Безусловно,
выборы, в том числе губернаторские, являются поводом для того, чтобы
еще раз уточнить, где мы живем, как мы живем, сколько нас? Мы продолжаем беседу с нашим постоянным обозревателем, профессором кафедры
региональной политики и географии СПбГУ Н. Межевичем.

– С 1721 года Санкт-Петербургская губерния стала внутренней территорией. Крепости утрачивают свое значение. Замирает
жизнь в Копорье и Ладоге. Но Ямбург начал
развиваться как город на магистральном
пути, соединяющем Санкт-Петербург и Ревель. Тихвин получил второе рождение благодаря строительству и эксплуатации Тихвинской водной системы, соединяющей бассейны Невы и Волги. Лодейное Поле стало цент-

– Николай Маратович, я знаю, вы давно
занимаетесь краеведением. У вас есть работы о Ленинградской области, поэтому
мой первый вопрос: как выглядит Ленинградская область на карте России и карте мира?
– Хочу сразу же назвать цифру: Ленинградская область – это 83 тысячи квадратных
километров. Много это или мало? Можно
посмотреть на соседей: Новгородская и
Псковская области примерно такие же. А
если взглянуть через границу и сравнить область с Эстонией или Латвией, то мы увидим, что Ленинградская область примерно
равна Эстонии и Латвии вместе взятым. Подчеркну, для России мы – маленькие, для Европы, как минимум, средние!
О населении. Сегодня у нас живет 1 775
540 человек – на пятьдесят тысяч больше,
чем в 2012 году, на сто тысяч больше, чем в
1991 году. На бескрайнем Дальнем Востоке
проживает в 3,5 раза больше россиян, но он
в 65 раз больше нашего региона. Впрочем,
сравнивать нас лучше с соседями. Население Ленинградской области – это почти три
Псковских или Новгородских области. Это –
Латвия, это – существенно больше Эстонии.
– С географией все стало ясно. Но можно ли говорить о роли нашей области в
истории России.
– А почему нет? В рамках любого крупного
государства существуют земли или области,
политическое и экономическое значение которых существенно выше, чем остальных
регионов. Для Франции – это Эльзас и Лотарингия, для Германии – Бавария на юге и Гамбург на севере.
Ленинградская область – это сугубо историческая часть нашей страны. В восьмомдевятом веках началось освоение этой земли. Ильменские словене и кривичи начали

ром судостроения. Еще при Петре I началось
строительство ряда искусственных водных
путей, призванных обеспечить надежную
связь с районами центральной России и создать условия для превращения Санкт-Петербурга в крупный торговый порт. Помимо
Тихвинской водной системы была создана
Вышневолоцкая и построен обводной канал
вдоль южного берега Ладоги. В месте пересечения канала и реки Волхов возник город
Новая Ладога.
В 1721 году, началось строительство Сестрорецкого оружейного завода, в 1723 году –
Ижорского завода. Это сейчас Санкт-Петербург, но в 1723 году Санкт-Петербург заканчивался на Фонтанке!
Большинство промышленных предприятий, созданных в 18-м веке, были ориентированы на обслуживание столицы Российской империи. В результате освоение территории шло очень неравномерно. Указом от
12 января 1759 года, принятым во время
царствования Елизаветы Петровны и подтвержденным Екатериной II 23 октября 1762
года, воспрещалось "в ближних к СанктПетербургу местах учреждать вновь фабрики и заводы".
– Славная история, достаточная территория и население. Но что на выходе, как
говорят экономисты?
– В одном интервью много об экономике
не скажешь, но все-таки попробую. Начнем
с сухой статистики. В феврале 2015 года
средняя заработная плата в Новгородской
области составляла 24268 рублей, в Псковской области – 20061, а у нас в Ленинградской области – 33098 рублей. Это высокий

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НЕ ТОЧКА НА КАРТЕ
постепенно заселять южный берег Ладожского озера, побережье Финского залива. Это
не означает, что территория не была заселена до этого. Здесь проживали угро-финские племена. Ладога (сегодня Старая Ладога) возникла в 862 году. Вот тогда мы пришли на эти берега, до основания Санкт-Петербурга оставалось всего чуть-чуть – 850
лет.
Через Ладогу проходил торговый путь "из
варяг в греки", здесь был расположен крупный центр меновой торговли с немецкими
и шведскими купцами. Вплоть до победы
России в Северной войне Ладога была порубежной российской крепостью. Иногда
граница проходила в 30 км от города. И неслучайно Борис Годунов подарил городу колокол с надписью "Ладоге – оплоту государства моего". Сегодня оплот государства –
это блистательный Санкт-Петербург. Но без
Ладоги, Копорья, Ивангорода, крепости Ям
(сегодня Кингисепп) его бы просто не могло возникнуть.
Наша область всегда была на рубеже России. Почти все города, возникшие до семнадцатого века, являлись одновременно крепостями и торговыми центрами. Так возникла
крепость Орешек, упоминаемая в летописях
с 1323 года. Она расположена на острове, находящемся в истоках Невы. Аналогично происхождение Тиверского городка на реке Вуоксе, крепости Ям (1384 год), крепости Копорье (1280 год). С 1383 года упоминается в
летописях Пречистенский Тихвинский погост,
впоследствии город Тихвин.
– А когда начался быстрый экономический рост?

КОНКУРСЫ

Н. Петров

НОВОСТИ

"КНИГИней" СТАЛА ЭЛЬМИРА
В Тосненской районной детской
библиотеке прошел традиционный
конкурс профессионального мастерства"КНИГИня-2015".
Перед его началом директор МКУК
"Тосненская МЦБС" Г. Зиновьева отметила главные события года. Это и победа в XII областном конкурсе "Звезда
культуры" (номинация "Лучшая межпоселенческая библиотека года"), и
третье место в областном конкурсе среди муниципальных библиотек на лучшую организацию просветительской
работы среди избирателей в период выборной кампании 14 сентября 2014
года, праздник "Читающий Тосно" и
другие.
С общероссийским праздником – Днем
библиотек – собравшихся тепло поздравила начальник районного отдела культуры Е. Худякова, вручившая лучшим
сотрудникам почетные грамоты. Поздравления нашим библиотекарям передал и депутат Законодательного собрания Ю. Соколов.
Впервые участниками конкурса профессионального мастерства "КНИГИня2015" стали все присутствующие на празднике библиотекари. После жеребьевки
определился состав четырех команд, получивших имена известных сказочных
персонажей – Герды, Элли, Дюймовочки, Золушки. Каждая команда представила анкету своей литературной героини,
историю, девиз, рекомендации к прочтению книги.
В задании "Что прочитать" за две минуты нужно было составить список из
пяти книг о детях на войне, о детях-беспризорниках, о верных друзьях человека – собаках, а также перечислить сказки, главной героиней которых была
принцесса. В следующем задании библиотекари продемонстрировали актерское мастерство в пантомиме, изображающей один из эпизодов книги, которую
представляла команда.

показатель, ведь цены у нас одинаковые.
Цены на кока-колу или микроволновку в
Пскове те же, а вот зарплата другая, меньшая. По соотношению уровня и качества
жизни Ленинградская область действительно выглядит очень хорошо. Область растет,
она привлекательна не только для инвестиций, но и для людей.
– Внутри Ленинградской области есть не
просто огромный город, но субъект федерации – Санкт-Петербург. Это уникальный
случай?
– Я бы так не сказал. Случай редкий, но
совсем не уникальный. Берлин имеет права
федеральной земли, но находится внутри
земли Бранденбург. Москва находится внутри Московской области, Севастополь – внутри Крымской.
Такое положение требует особо четкой
работы и города, и области. В летний сезон
население в Ленинградской области существенно вырастает, и вопрос о взаимодействии двух регионов становится актуальным.
Глава области Александр Дрозденко неоднократно рассказывал о том, как идут переговоры с Санкт-Петербургом. Много сделано,
но еще больше надо сделать.
Мне очень понравилось выражение губернатора "Петербург – пылесос продовольственных товаров". Действительно, уникальность положения области в том, что
рынок находится внутри нее. Картофель не
из Египта, а из Волосово, огурцы не из Израиля, а из тепличного хозяйства "Выборжец", свинина не из Уругвая, а из Лужского
района. Так было, к этому и надо возвращаться.
– Вопрос о перспективах развития – последний на сегодня.
– У Ленинградской области огромный потенциал, уникальное положение. Сложился
за последние три года определенный стиль
управленческой работы. Конечно же, мы обязаны учитывать неблагоприятные факторы
мировой экономической конъюнктуры и
сложности в российской экономике. Потенциал эффективности управления может дать
больше, чем нефть или газ. В последние три
года сделано много. Важно сохранить преемственность и темп.

ЖАЛОБА
ПО ТЕЛЕФОНУ
Представители бизнеса, чью продукцию не пускают в торговые сети,
смогут позвонить по телефону
"горячей линии" 8-800-100-47-40 и
рассказать о возникших проблемах.

Хорошую реакцию, коммуникабельность, умение найти подход к детям и
родителям – все это надо было показать
в конкурсе "Диалог с разгневанным
взрослым". Ведущая С. Павлюченкова
виртуозно справилась с ролью такого
взрослого. Она по очереди появлялась

то в роли беспокойной мамы, то заботливой бабушки, то скандальной тети, то
строгой учительницы. Библиотекари
должны были успокоить взрослых и доказать им полезность чтения для детей,
которые берут детективы, ужастики,
комиксы. Участницы конкурса продемонстрировали здесь свой опыт, знания, находчивость, чувство юмора. Все
прекрасно справились с заданиями, но
больше всего баллов получила команда
"Элли".
Председатель жюри конкурса Е. Худякова объявила его результаты. Она назвала имя "КНИГИни-2015". Ею стала библиотекарь Никольской городской библиотеки Эльмира Дубовец. Остальные
члены команды "Элли" получили дипломы участников конкурса. В их числе С.
Исанова (Погинская библиотека), Ю. Ролау (Андриановская библиотека), М. Орлова (заведующая Тосненской сельской
библиотекой).
Эффектной была коронация "КНИГИни-2015". Церемониймейстеры вынесли
жезл ярко-зеленого цвета – символа вечно возрождающейся жизни. Наверху
жезла была книга как одно из самых замечательных достижений человеческой

Телефон "горячей линии" работает в целях выявления основных негативных факторов, препятствующих продвижению
продукции в торговых сетях. Напомним,
что в марте нынешнего года губернатор
Ленобласти, руководители 8 сетевых торговых предприятий и 14 товаропроизводителей подписали соглашение, по которому сетевые предприятия зафиксировали торговую надбавку на 26 продовольственных товаров на уровне не более
20%, а производители – цены на 17 товаров, производимых в регионе.
В адрес сетевых торговых предприятий
направлены письма о выделении площадок вблизи магазинов для ярмарочной
торговли и торговли с автомашин.
tosno-online.com

цивилизации. Эльмира Дубовец принесла клятву верности читателям. Как и в
прошлом году, на нее была возложена
корона, и, сидя на троне, новая "КНИГИня" произнесла торжественную речь. В
честь победительницы был произведен
салют из хлопушек. Хорошим дополнением к программе праздника стал просмотр видеоряда о работе с детьми в библиотеках района.
Конкурс получился содержательным,
захватывающим, веселым. Все тепло
благодарили дружную творческую команду Тосненской районной детской
библиотеки: заведующую и ведущую С.
Павлюченкову, методиста и автора сценария праздника З. Тычинину, библиографа и оформителя Е. Романову, библиотекаря и церемониймейстера О. Перцеву. Закончился праздник дружеским
чаепитием.

Н. Ковалевская,
заведующая отделом "Тосненской МЦБС"
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КУПАТЬСЯ ТОЛЬКО В ШАПКАХ!
В нашем районе на протяжении длительного времени
по-прежнему сохраняется
высокое химическое и микробное загрязнение водных
объектов, расположенных в
черте населенных мест и местах рекреационного водопользования.
По результатам мониторинга, проводимого территориальным отделом Управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей, качество воды
в реках Тосна, Ижора и Тигода на всем их протяжении в
пределах Тосненского района
не соответствует требованиям по физико-химическим и
бактериологическим показателям.
На территории Тосненского

24 июня 2015 года

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

УЧИМСЯ МИЛОСЕРДИЮ
В Тосно прошла очередная благотворительная акция, направленная
на поддержку пожилых людей и малоимущих семей. Инициатива в
ее проведении принадлежит тосненскому храму "Всех скорбящих
радость" (настоятель о. Сергий). Поддержали акцию "Учимся
милосердию" городские власти, межрайонная клиническая больница, совет ветеранов тосненского ОМВД, районное общество инвалидов, районное отделение Всероссийского общества "Красный
Крест", волонтер-юрист Нина Акимова, монах Николай из Макарьевой пустыни, финансовую помощь оказали спонсоры.

района организация мест для
купания возможна только в
карьерах и озерах Шапкинского сельского поселения,

т.к. вода в них соответствует
требованиям СанПиН.
Сектор по безопасности, делам
ГО и ЧС районной администрации

СКАЖИ ОПАСНОСТИ – НЕТ!

ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ
С 22 июня по 22 июля 2015 года на территории Ленинградской области проводится антинаркотическая акция "Область без наркотиков", приуроченная к Международному дню
борьбы с наркоманией (26 июня).
тике наркомании путем проведения в ЛенинОсновными целями акции являются:
градской области мероприятий, направлен– повышение активности населения по информированию правоохранительных органов
ных на предупреждение возникновения и
распространения наркомании, пропаганду
о фактах незаконного оборота наркотических
здорового образа жизни, в том числе физичесредств и психотропных веществ (распространение, хранение, изготовление), содержаской культуры и спорта.
В проведении акции участвуют региональния наркопритонов и немедицинского потребления наркотиков;
ное управление ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МВД
– формирование среди населения негативного отношения к наркомании с помощью
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, органы исполнительной власпроведения антинаркотической пропаганды
и рекламы;
ти Ленинградской области (субъекты системы профилактики наркомании), органы мес– повышение эффективности деятельности
правоохранительных органов по выявлению,
тного самоуправления, общественные оргапредупреждению, пресечению фактов незанизации и объединения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики наркомаконного оборота и потребления наркотиков;
нии, жители Ленинградской области.
– активизация деятельности по профилакАбонентские номера и "телефоны доверия"
для приема сообщений граждан о фактах
незаконного оборота и потребления наркотиков

В прошлый понедельник участники акции собрались у городской бани. Здесь их уже ждала
передвижная медицинская амбулатория, где можно было измерить давление, проверить кровь
на сахар, сделать компьютерную
диагностику на риск сердечнососудистых заболеваний. Все желающие могли получить бесплатную юридическую консультацию
по жилищным, земельным, семейным вопросам. Монах Николай проводил духовно-просветительские беседы, тут раздавали
Евангелие и другие книги духовного содержания.
Работала полевая кухня. Повар
Сергей Аржаник предлагал горячий обед и чай. Как сказал нам
настоятель храма тосненского
храма "Всех скорбящих радость"
отец Сергий, подобные благотво-

рительные акции в Тосно станут
постоянными. Они будут проходить раз в неделю, по понедельникам, здесь же, у городской бани
с 15 до 17 часов.

С. Павлова
Фото отца Сергия

НАМ ПИШУТ

СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ
И ДОБРЫЕ РУКИ

Кроме того, сообщить информацию, в том числе анонимно, обо всех фактах незаконной продажи наркотических веществ можно на официальный сайт ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (https://78.mvd.ru), модуль "Сообщи о наркоточке".

Замечательные доктора и медсестры трудятся в нашей поликлинике. Ни разу не слышали,
чтобы кто-то жаловался на грубость или равнодушие со стороны персонала. Наоборот, только
хорошие отзывы. С душой и большим вниманием здесь относятся
к пожилым людям. Вот и мы,
тоже постоянные пациенты, хотим ко Дню медицинского работника написать о них несколько
теплых строк.
Особенно хочется поблагодарить стоматологов Елену Николаевну Благову и Регину Владими-

ровну Киселеву, невропатолога
Андрея Васильевича Андреева,
хирурга Элеонору Германовну
Штеллинг, терапевтов Татьяну
Сергеевну Итименеву и Наталью
Евгеньевну Семенову. Особая
благодарность за чуткость и добрые руки медицинским сестрам
Анне Владимировне Андреевой,
Виктории Павловой, а также всему персоналу за добросовестный
труд. Всем желаем здоровья, семейного благополучия и долголетия!
Семья Давыдовых
г. Любань

ПОЖАРНОЕ ДЕПО

ДОБРОВОЛЬЦЫ
НА БОРЬБЕ С ОГНЕМ
В последние годы сохраняется устойчивая тенденция к увеличению количества
пожаров и, что самое прискорбное, к
увеличению пострадавших и погибших
при них. Особенно серьезной остается
ситуация в сельской местности. На
сегодняшний день 37 процентов населенных пунктов Ленинградской области,
расположенных в сельской местности,
остаются неприкрытыми подразделениями пожарной охраны. Пожарных частей
попросту не хватает. Но выход есть:
создание добровольных пожарных
команд. Подробнее об этом в рассказе
старшего инспектора отдела надзорной
деятельности Тосненского района Ольги
Абдухаковой:
– Хочется в очередной раз обратиться ко
всем неравнодушным людям с призывом активнее вступать в члены ДПО – как в населенных пунктах, дачных кооперативах, так и
на предприятиях. Вся эта деятельность направлена на обеспечение пожарной безопасности всего Тосненского района.

В отдаленных населенных пунктах особенно необходима помощь добровольных пожарных команд. Они первыми пребывают к месту пожара и приступают к тушению, а это
позволяет избегать распространения огня.
Чтобы не быть голословной, хочу привести
пример. 21 мая около восьми утра диспетчеру пожарно-спасательной службы на телефон
01 поступило сообщение о пожаре в жилом
доме номер 8 по улице Кравчинского в поселке Лисино-Корпус. Огонь вспыхнул в одноэтажном жилом доме на четыре семьи. Возгорание произошло на вводе электропроводов в дом. В результате пожара выгорела стена дома на площади 3 квадратных метра.
Первой к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда Лисинского сельского поселения во главе с Владимиром Грищенко. Огонь команда тушила от имеющейся автоцистерны совместно с очевидцем пожара Игорем Демиденко. Благодаря их быстрым и слаженным действиям пожар был
ликвидирован на ранней стадии – до прибытия федеральной противопожарной службы.
По вопросам вступления и создания ДПД
можно обращаться в отдел надзорной деятельности Тосненского района. Более подробная информация по адресу: г. Тосно, улица Боярова, дом 12. Справки по телефону 26-995.

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ
О ПОЖАРЕ
Каникулы – настоящий праздник для
школьников. Целых три месяца ребята
отдыхают от уроков и школьной суеты.
Как правило, в это время многие дети
предоставлены сами себе, так как
родители заняты работой. В основном
ребята проводят досуг за просмотром
телевизионных программ и компьютерными играми, а также играми во дворе.
Но, как известно, дети проявляют
огромный интерес к взрослой жизни, и,
оставшись одни дома, зачастую пробуют
то, что находится под родительским
запретом. Одним из самых распространенных таких запретов является игра с
огнем.
Уважаемые родители! Хотелось бы еще раз
напомнить о необходимости проведения бесед
с детьми по соблюдению ими правил пожарной безопасности, ведь столь долгожданные
летние каникулы должны быть безопасными!
Чаще напоминайте ребенку об опасности
таких игр. Нужно стремиться к тому, чтобы
ребенок осознал, что спички – не игрушка, а

огонь – не забава. У ребенка должно сложиться впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей.
Не забывайте рассказывать детям, как
правильно действовать при экстремальной
ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция, и
вместо того, чтобы убежать от огня, дети
прячутся, забиваются в угол.
Расскажите ребенку, какую опасность несут в себе игры со спичками и свечами в сараях, подвалах и на чердаках. Дети должны
знать и о том, что игры с электронагревательными приборами, включенными в сеть,
также опасны.
В каждой квартире в зоне видимости для
детского взгляда должен быть листок с написанными телефонами экстренных служб,
позвонив по которым ребенок, попавший в
сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших
правильных действиях.
Помните! Предпринятые вами усилия с высокой долей вероятности снизят риск возникновения опасных ситуаций, а если они все-таки
произойдут, то помогут вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье.

О. Абдухакова,

инспектор ОНД Тосненского района
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОБЛАСТНЫЕ КЛАСТЕРЫ

ДЛЯ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

НУЖНЫ СВОИ СЕМЕНА

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко
рассказал на недавнем Петербургском международном
экономическом форуме о развитии в 47-м регионе
промышленных кластеров.

В 2015 году квота министерства по здравоохранению по
целевым направлениям для студентов Ленинградской
области существенно увеличилась.

Депутаты постоянной комиссии по АПК областного
ЗакСа поддержали инициативу парламента Краснодарского края по проекту Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в части создания условий для развития племенного животноводства и семеноводства.

Александр Дрозденко сказал, что в Ленобласти насчитывается 11 кластерных инициатив, при этом особый акцент в своем выступление он сделал на развитии автомобильного кластера. "Чтобы данное направление развивалось успешно, необходимо расширять производство автокомпонентов, доведя уровень локализации до 70 процентов и параллельно совместно с автопроизводителями отстраивать систему подготовки кадров. В этом залог успешного развития автомобильного кластера", – уверен Александр Дрозденко.
Глава 47-го региона сообщил участникам дискуссии, что
накануне Ленинградская область в рамках экономического
форума подписала соглашение с компанией "ТЮФ ЗЮД РУС",
которое предусматривает создание областного испытательного центра для автомобильной промышленности. Благодаря этому сертификация запасных частей будет проводиться
не за границей, а непосредственно в 47-м регионе.

НА ДОРОГИ В РАЙЦЕНТРЕ
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко
поручил найти в бюджете 47-го региона дополнительно
160 млн рублей на дороги местного значения. Эти
деньги предложено распределить между районными
центрами.
В числе источников формирования муниципальных дорожных фондов поступления от акцизов на нефтепродукты и от
транспортного налога. Кроме того, правительство 47-го региона ежегодно предусматривает субсидии муниципальным
образованиям на мероприятия по развитию и улучшению
дорог местного значения.

И ДАЧНИКОВ ВЫЛЕЧИМ
Более полутора миллионов дачников и садоводов
мигрируют летом в Ленинградскую область. Председатель комитета по здравоохранению 47-го региона
Сергей Вылегжанин обещает, как и в прежние годы,
организовать для них медицинскую помощь.
Надо сказать, что в Ленинградской области ежедневно работает 118 бригад скорой медицинской помощи. В
среднем в год осуществляется 491 тысяча выездов к пациентам, 58 тысяч из них – выезды к жителям других
регионов, находящимся в Ленинградской области. Летом
количество вызовов областной "скорой" к петербуржцам,
приехавшим на дачи в Ленобласть, увеличивается в несколько раз.
Для оказания первичной медицинской помощи садоводам
комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга реализует
проект амбулатория "Полис" частной медицинской компании, участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2013 году в садоводствах на территории
области по проекту "Полис" работало 30 амбулаторий, в 2014
году – 32 амбулатории, в 2015 году начали работу 30 амбулаторий, обслуживая пациентов в рамках ОМС. В амбулаториях организован прием врача общей практики. Они работают в садоводствах Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Киришского, Лужского, Ломоносовского и Тосненского районов Ленинградской области.

ДЕНЬГИ НА УРОЖАЙ
Объемы финансирования АПК должны быть подтверждены производственными результатами. Об этом
заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко на
дне поля – старте кормозаготовительной кампании в
регионе.
Александр Дрозденко отметил, что правительство Ленинградской области полностью выплатило средства на проведение посевной, на приобретение семян, топлива и удобрений. В ответ руководство региона ждет, что аграрии не допустят снижения объемов производства.
В 2015 году на весенне-полевые и сезонные работы предусмотрено 701,5 млн рублей, в том числе 420,8 млн рублей
– средства несвязанной поддержки в области растениеводства. 350 млн рублей этих средств – деньги областного бюджета, 70,8 млн рублей – федерального бюджета.
На настоящий момент несвязанную поддержку получили
65 крестьянских фермерских хозяйств и 112 сельхозпредприятий. Объем авансирования несвязанной поддержки увеличен в 2015 году на 100%.

Впервые для абитуриентов она составила 155 мест (в 2014
году – 127 мест), в интернатуру – 210 мест (в 2014 году – 189
мест), в ординатуру – 62 места (в 2014 году – 39 мест). Из 155
абитуриентов 65 будут зачислены в Первый медицинский
университет имени академика И.П. Павлова (50 – на специализацию "лечебное дело" и 15 – на "стоматологию"). Для
областных выпускников выделено 35 мест по специальности "лечебное дело" в Северо-Западном государственном
медицинском университете им. И.И. Мечникова. 40 человек
будут обучаться по специальности "педиатрия" в Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете. 15
мест по специализации "фармация" предоставлено в СанктПетербургской государственной химико-фармацевтической
академии.
Студенты, зачисленные на эти места, заключают трехсторонние договоры с государственными учреждениями здравоохранения и университетами, и по окончании вуза выпускники должны будут отработать 5 лет в учреждении, которое
направило их на учебу. Тем самым 47-й регион поэтапно решает вопрос с обеспечения кадрами медицинских учреждений региона.

41 МИЛЛИОН ЗАРПЛАТЫ
В результате совместных действий инспекции труда,
администрации региона, прокуратуры и других надзорных органов работодатели Ленинградской области
начали возвращать задержанную заработную плату.
По отчетам об исполнении предписаний, поступившим в
инспекцию, только за май 2015 года работодатели выплатили 41 млн рублей задержанной заработной платы в отношении почти тысячи работников предприятий 47-го региона.
В ведомстве заявили, что "ко всем должникам с одинаковой строгостью применяются и будут применяться все возможные меры инспекторского реагирования, вплоть до максимально строгих – дисквалификации и привлечения к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ должностных лиц,
виновных в задержке выплат". Инспекция напоминает, что
каждый выявленный случай задержки заработной платы
держится на контроле.

СЕНАТОРЫ
ПРОТИВ СКОРОСТИ
В городах России могут ограничить скорость трафика
в городах до 50 километров в час. С соответствующей
инициативой выступили сенаторы Вадим Тюльпанов
и Владимир Федоров.
Такая мера, по их мнению, поможет сократить количество
ДТП и уровень смертности на дорогах, а также будет способствовать уменьшению числа пробок и улучшению экологической ситуации, особенно в крупных городах. "По оценке
экспертов, при скорости автомобиля в 50 км/ч с учетом времени реакции и тормозного пути расстояние, которое проходит автомобиль до остановки, составляет 28 метров, а при
скорости в 60 км/ч – 36. В условиях города эти восемь метров могут стоить жизни пешеходу", – отмечают сенаторы.
Авторы инициативы утверждают, что их предложение опирается на международный опыт. Сегодня скорость в большинстве европейских городов, в том числе и в столицах, ограничена до 50 км в час. Такое ограничение действует в Австрии,
Болгарии, Германии, Италии, на Кипре, Латвии, Нидерландах,
Норвегии, Польше, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии,
Швейцарии, Швеции и Эстонии. Члены Совфеда также отмечают, что в городах самым распространенным видом ДТП
является наезд транспортных средств на пешеходов (38%
от общего количества).Согласно статистике только в прошлом
году во всей стране в ДТП погибло около 27 тысяч человек.

НА ЧАС РАНЬШЕ
Депутаты городского Заксобрания увеличили продолжительность "ночного времени" в Северной столице на час.
Для этого были приняты поправки к закону "Об административных правонарушения в Санкт-Петербурге".
Согласно действующей версии документа "ночное время"
начинается в 23.00 МСК и заканчивается в 7.00 МСК. В новой версии ночь будет начинаться в 22.00 МСК. Теперь шуметь, передвигать мебель, играть на музыкальных инструментах и проводить шумные уличные работы будет запрещено на час дольше. Напомним, штрафы за нарушение тишины
для физических лиц составляют от 500 до 5 тысяч рублей, а
для юридических – от 25 тысяч до миллиона рублей.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Согласно документу предлагается законодательно утвердить требование по ведению государственных реестров хозяйств, занимающихся племенным животноводством и семеноводством. Если работа по учету организаций по племенному животноводству уже ведется Минсельхозом, то реестр производителей элитных семян на сегодняшний день отсутствует. Вместе с тем, производство
семян элиты сельскохозяйственных растений имеет огромное значение: за счет их использования можно увеличить урожай более чем на 25 процентов, а с применением
гибридных семян – на все 100 процентов.
Законопроект призван упорядочить процедуру ведения
Государственного реестра, а также вопросы перепрофилирования деятельности хозяйств, включенных в реестры, или их ликвидации, основанием для чего может служить только правовой акт Правительства России. Депутаты согласились с мнением профильного комитета, что в
условиях наличия целевой поддержки на элитное семеноводство и необходимости импортозамещения инициатива своевременна и актуальна. Как известно, значительную часть российского рынка семян занимают семена
неизвестного происхождения с непроверенными посевными качествами (контрафакт), до 80 процентов рынка принадлежит иностранным компаниям, а это создает угрозу
продовольственной безопасности нашей страны.
Председатель постоянной комиссии по АПК Иван Хабаров просил уточнить информацию по развитию семеноводства в Ленинградской области. Как сообщила первый заместитель председателя областного комитета по агропромышленному комплексу Екатерина Пшенникова, тут пока
наш регион полностью зависим от импорта. В связи со сложившейся ситуацией принято решение о внесении изменений в госпрограмму и строительстве семеноводческих центров на базе существующих хозяйств. Кроме того, было
отмечено, что в областной бюджет поступили федеральные средства по возмещению части затрат на племенное
дело и молоко, которые в конце недели планируется направить на счета предприятий.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС
Депутаты постоянной комиссии по ЖКХ решили внести
на рассмотрение областного парламента законопроект
"О внесении изменений в статьи 57 и 59 Жилищного
кодекса РФ". Речь идет об установлении порядка и
срока предоставления гражданам освободившихся
жилых помещений в коммунальных квартирах.
По мнению парламентариев, проблема расселения коммунальных квартир остается одним из приоритетов жилищной политики. Нередко в одной коммунальной квартире проживают несколько семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. И в случае освобождения площади в таких квартирах между семьями,
имеющими равные права на пользование освободившейся комнатой, возникают споры. Судебная практика при
этом неоднозначна. Если ранее суды принимали решения,
опираясь на время принятия гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, то теперь всё
больше оперируют степенью нуждаемости. При этом суды
обращают внимание на то, что предоставление площади
осуществляется не в связи с улучшением жилищных условий (статья 57 ЖК РФ), а в связи с освобождением комнаты в коммунальной квартире (статья 59 ЖК РФ).
Для устранения сложившейся правовой коллизии предлагается ввести норму. По ней в случае если заявления
поданы несколькими нанимателями или собственниками,
освободившееся жилое помещение предоставляется по
договору социального найма нанимателям или собственникам, в пользовании которых находится одно или несколько помещений меньшего размера.
Депутаты обратили внимание и на то, что масса проблем
возникает при определении срока, по истечении которого
орган местного самоуправления вправе предоставить освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире
иным лицам. Эти сроки устанавливают непосредственно
субъекты. В целях установления единообразного подхода
во всех регионах РФ предлагается установить срок в 30 календарных дней со дня освобождения жилого помещения.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ПРАВОСЛАВИЕ

ИСПОВЕДНИК
И ВРАЧ
В палаточном храме св. Петра и
Февронии Муромских г. Тосно
(ул. Островского, д. 2), напротив детской школы искусств, с
24 июня будут находиться мощи
святителя Луки, архиепископа
Крымского, исцеляющего
недуги как душевные, так и
телесные.
Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий)
родился в Керчи 27 апреля 1877
года. В 1920-х годах он работал хирургом в Ташкенте, активно участвуя и в церковной жизни, посещая заседания церковного братства. После трехлетнего служения
в сане иерея отец Валентин принимает монашеский постриг с именем
апостола, евангелиста и врача Луки
и 30 мая 1923 года становится епископом. Аресты, пытки и ссылки не
ослабили рвение Святителя в исполнении архипастырского долга и
служении людям в качестве врача.
С 1946 по 1961 годы Владыка Лука
был правящим архиереем Крымской
епархии. Скончался Преосвященнейший Лука 11 июня 1961 года, в День
Всех святых, в земле Российской
просиявших. Его молитвами совершались многочисленные чудесные
исцеления. В 1996 году состоялось
обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее
время почивают в Свято-Троицком
кафедральном соборе Симферополя. Бог молитвами святителя Луки
да даст и нам крепости в несении
своего креста и добром исповедании
Святой Православной Веры.
Храм св. Петра и Февронии Муромских г. Тосно открыт ежедневно
с 8.00 до 19.00. Тел. 8-911-120-70-53.
Михаил Ромадов, иерей,
настоятель храма святых
благоверных Петра и Февронии
Муромских
г. Тосно

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРДЫ
ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В № 40

18 июня 2015 года в 16.00 в здании администрации Лисинского
сельского поселения состоялись
публичные слушания по исполнению бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2014 год.
Присутствовало 5 человек. Предложений от граждан по исполнению
бюджета Лисинского сельского поселения за 2014 год не поступило.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2015 № 1392-па
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением
Правительства Ленинградской области от 30.06.2010 № 156 "О формировании и ведении реестра государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области", Федеральным законом от 13.03.2006 №
38-ФЗ "О рекламе", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.03.2010 № 56-ра "О
порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.11.2014 № 2886-па "О формировании и ведении реестра муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями и администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)", распоряжением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.04.2015 № 131-ра "Об организации работы по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (приложение).
2. Комитету по архитектуре и градостроительству 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.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.11.2010
№3117-па "Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций".
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Зайцева В.Г.
Глава администрации В. Дернов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте www.tosno-online.com.
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Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июня 2015 года № 133
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь пунктом 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3,
пунктом 4 части 3 главы 7 Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением
совета депутатов Тельмановского сельского поселения от 19.02.2013 № 34 (с учетом изменений от 07.07.2014 №
112, изменений от 23.12.2014 № 137), постановлением администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 23.08.2012 г. № 133 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области применительно к части территории" (с изменениями от 27.11.2017 №
196, от 08.07.2013 № 170, от 05.08.2013 № 186), на основании заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 29.05.2015 г. № 01/2015, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области приступить к подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Тельмановского сельского поселения от 19.02.2013 № 34 (с учетом изменений от 07.07.2014 № 112,
изменений от 23.12.2014 № 137) (далее – Правила землепользования и застройки) в части разработки проекта
правил землепользования и застройки для следующих территорий муниципального образования Тельмановское
сельское поселение:
– населенный пункт – деревня Ям-Ижора в границах сложившейся застроенной территории.
– населенный пункт – поселок Войскорово в границах сложившейся застроенной территории, не включенной
в границы территории поселка Войскорово, на которую правила землепользования и застройки установлены.
Градостроительное зонирование данных территорий определить в соответствии с существующей застройкой.
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования Тельмановское сельское поселения, этапы градостроительного зонирования, порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки определить по постановлению главы местной администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
23.08.2012 г. № 133.
3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории (Приложение № 1).
4. Разработчика проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки определить в соответствии с действующим законодательством.
5. Финансирование работ осуществить за счет средств местного бюджета.
6. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу
www.telmanacity.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин
Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение
от 17.06.2015 г. № 133
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И.В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, массив "Бабино", СНТ
"Факел", участок №499 с КН 47:26:1122005:32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб.40 24.07.2015 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 24.06.2015 года по 24.07.2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: массив "Бабино", СНТ "Факел", участок
№498 с КН 47:26:1122005:31, массив "Бабино", СНТ "Факел", участок №500 с КН 47:26:1122005:6, массив "Бабино", СНТ "Факел", участок №476 с КН 47:26:1122005:16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
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 "Поги", СНТ
"Родничок", уч. № 454, КН:47:26:01225004:54. Заказчиком работ является его правообладатель Смирнов Александр Вячеславович. 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"
24 июля 2015 г. в 12 часов. Ознакомиться с проектом плана земельного
участка, возражения и требования о проведении согласования границ
на местности принимаются с 25.06.15 по 24.07.15 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 "Поги", СНТ "Родничок", уч. № 452,
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. № 430. При проведении согласования 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 ООО "Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес: 187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв.
104, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 78-14-959) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0604001:7,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Вороний Остров, ул. Воронеостровская, д. № 4-б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Булгаков Олег Александрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4 этаж, комн. 45 24.07.2015 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 24.06.2015 г. по 24.07.2015 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Вороний Остров, ул. Воронеостровская, д. № 4-а, д.
Вороний Остров, ул. Воронеостровская, д. № 6, д. Вороний Остров, ул.
Воронеостровская, д. № 2, д. Вороний Остров, ул. Воронеостровская,
д. № 4. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гинцевской Екатериной Петровной, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
39, квалификационный аттестат № 47-14-0685, тел. 8 (81361) 37812, эл.
почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Никольское", СНТ "Лесное-3", уч. 62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Галева М. П. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 24
июля 2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9 до 16 час. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 24.06.15 по 24.07.15.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Лесное-3", уч. 61. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

РЕКЛАМА

По 1 июля – "Мир Юрского
периода", фантастика, триллер, США.
18 июня в 9.45, 20, 21 июня в
10.00 – мульткино, Россия.
18 июня – 8 июля "Головоломка", США, анимация.
25 июня – 8 июля "Третий
лишний-2", США, комедия.
Тел. для справок 2-58-52.
Экскаватор-погрузчик. Миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Москитные сетки: быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Печник. Ремонт, кладка печей.
Тел. 911-010-36-76.
ПЕЧНИК. Ремонт, кладка печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Фундаменты. 8-911-908-16-34.
Фундамент. Замена венцов. Ремонт печей. Тел. 8-904-638-18-73.

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

2-55-55

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

Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р.,
разные виды отделки, а также замков, решеток, ворот, крепких теплиц и др. металлоконструкций от
производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86, 2-26-71.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-905-264-92-36.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, пристройки к дому, фундаменты, заборы,
кровля, хоз. постройки. Отделка.
гарантия качества. Тел.: 8 (911)
185-38-40, 8 (931) 001-66-10.
Экскаватор. Тел. 8-911-758-06-58.
Экскаватор-погрузчик "САТ".
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Строительство. Беседки ручной
резьбы. Тел. 8-911-745-60-29.
Весь комплекс строительных
работ. Тел. 8-921-767-81-33.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ
дома, бани, фундаменты, бытовки. www.stroimdomplus.ru
8 (812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды.
Септик и др. 8-964-342-07-09.
Строительство. Ремонт. Отделка. Выполним качественно, в срок,
по доступным ценам.
Тел. 8 (911) 265-99-58.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Сдается в аренду торговая площадь от 30 до 50 кв. м в центре города. Оплата договорная.
Тел. 904-607-63-99.
Сдам 3 комн. кв.
Тел. 8-921-579-53-32.
Сдаю 1 к. кв. в Тосно без посредников. Тел. 8-921-393-98-64.
Пенсионерка снимет комнату,
частный дом. Тел. 8-950-045-52-11.
Районный комитет образования арендует квартиру для временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 10-а, каб. № 9,
тел. 2-43-36.
Продаю гараж вТосно, ул. Вокзальная, 700 т. р. Тел. 8-911-143-40-55.
Продам 1 к. кв., Ленина, 27, 4/6,
36 кв. м, от собственника.
Тел. 8-921-31-35-346, Алексей.
Продаю новый дом, пос. Ушаки. Тел. 911-010-36-76.
Продам уч-к с жилой времянкой
15,5 соток, ИЖС, ул. Октябрьская,
док. готовы. Цена 1950 т. р.
Тел. 8-981-724-34-57.
Продам участок 10 сот., Нурма,
садоводство "Торфяники", не агент.
Тел. 8-965-0000-255, Екатерина.
Продаются цыплята, бройлеры,
несушки. Тел. 8-904-515-03-10.
Отдам плиты-перекрытия б/у за
символическую цену. Плиты 10 шт.,
балки 6 шт., ФБС 10 шт. Тосно. Самовывоз. Тел. 8-911-955-88-55.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
ФУНДАМЕНТ НА СВАЯХ, ПРОДАЖА ВИНТОВЫХ СВАЙ.
Тел. 8-964-342-07-09.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф, галька, супесь.
Экскаватор от 2 до 20 куб. м,
"Volvo", "Скания", КамАЗ. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонтно-строительные работы любой сложности.
Также заборы, сайдинг, кровля.
Тел. 8-931-350-99-06, Алексей.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Бурение на воду. Тел. 8-921767-81-33.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т.
Тел. 8 (911) 265-99-58.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Пиломатериалы недорого,
горбыль деловой, дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.Тел.: 8 (911)
265-99-58, 8 (931) 001-66-10.
Брус, доска, осина, хвоя, вагонка, шпунт. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8 (911) 185-38-40.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм х 2–4 м, 2-й сорт по
3000 руб./куб., крупный горбыль
на дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-722-40-40.
Осиновая вагонка. Тел. 8 (931)
001-66-10.
Дрова недорого, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев, галька. Экскаватор.
Тел. 8-911-921-10-33.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус в наличии и
на заказ. Дрова недорого. Доставка. Тел. 8-981-142-07-50.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ЗИЛ. Земля, навоз, песок, отсев, щебень, торф и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
"Скания" от 2 до 20 м куб.
Тел. 8-911-901-06-01.
ДРОВА – карандаш, отпад березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, земля, навоз.
Тел. 8-911-240-43-44.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса. Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, земля, грунт,
поднимаем низкие участки.
Тел. 8-921-928-10-22.
Дрова колотые, береза, ольха, осина. Тел. 8-981-103-75-20.
ЗИЛ. Песок, щебень, отсев, земля, торф, навоз и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
горбыль, опилки.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу щебень, землю, торф,
навоз, отсев, песок, дрова, уголь,
пиленый горбыль, ПГС. Тел.: 8-921370-78-95, 8-964-336-64-24.
Предприятию в ГП Форносово
ТРЕБУЮТСЯ токари, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая уборка) в г. Тосно. Предлагаем стабильную заработную плату, график работы 2х2 (дневные смены), оформление согласно ТК РФ, фирменную
рабочую одежду. С удовольствием
трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812) 436-13-09.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" парикмахеров.
Оформление по ТК + соц. пакет.
Тел.: 8-911-918-76-44, 8-905-209-57-22.
В супермаркет приглашаются
КОНТРОЛЕРЫ И УБОРЩИКИ.
Гражданство и опыт значения не
имеют.
Сменный график работы. Стабильные выплаты з/п 2 раза в месяц, фирменная форма, бесплатное
обучение.
Работа в магазине в г. Тосно и
Никольское.
Телефоны для справок: 8-921407-26-90, 8-921-407-25-51.
Требуется заведующий хозяйственной частью в торговый комплекс. Требования: без вредных привычек. Тел. 904-607-63-99.
В усадьбу "Марьино" требуются: работница по дому (возможно
из Украины, Белоруссии), экскурсовод, работник по уходу за лошадьми (тренинг верховых лошадей, работа с упряжными лошадьми). Тел.:
8-921-914-34-34, 8-921-434-32-34.
Для работы в ФКУ ИК-2 пос.
Ульяновка Тосненского р-на Ленинградской области требуются:
– врач психиатр-нарколог на должность служащего сотрудника,
– врач-терапевт (аттестованная
должность),
– врач-стоматолог (служащий),
– медицинская сестра (служащий). Необходим сертификат по
специальности.
Обращаться по телефонам:
8-911-196-90-85, 8-962-346-34-31.
За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ

ОЧИСТИТЬ УМ, НАПОЛНИТЬ ДУШУ
4 школа – это коллектив единомышленников, которым руководит
директор Доннер Петр Иванович. В этом году наши дети вылетают
из теплого гнезда во взрослую жизнь. В связи с этим хочется поблагодарить всех, кто трудится в школе. Ведь благодаря их усилиям
всегда тепло и уютно в кабинетах, вкусно кормят в столовой. Очень
важно, когда все это имеет место быть.
Глядя на наших повзрослевших
детей, мы вспоминаем, как отдали их в заботливые руки Марии
Викторовны Сморгун. Она, сама
совсем еще юная, трепетно заботилась о своих подопечных. Талантливый организатор, добрый и
строгий учитель. В ее кабинете
каждый предмет – будь то тетради, учебники, краски, кисточки,
альбомы – имели строго определенное место. Это дисциплинировало детей и нас – родителей. Мария Викторовна счастливо вышла
замуж, стала мамой. На смену ей
пришла Светлана Николаевна Тимофеева. Уникальный педагог,
наша "вторая мама". Утром, приводя детей в класс, мы наблюдали каждый раз одну и ту же картину: учитель за столом, а вокруг
стайкой дети. Мама двоих маленьких детей все успевала. Доброта
и скромность, а еще умение видеть
и развивать в каждом личность.
Очистить ум, наполнить душу –
задача каждого педагога. Получается это у самых талантливых и
преданных своему делу. Именно
такая наша Светлана Николаевна
Куликова, ставшая для нашего

класса добрым ангелом. Сколько
ее личных денег потрачено на телефонные звонки родителям, мы
не узнаем никогда. Переходный
возраст у детей длится не один
год, в это время с ними непросто и
дома, и в школе. Полкласса колючих ежиков и половина лидеров,
отчаянно отстаивающих свои
убеждения. И к каждому нужен
подход. Уважая позицию каждого своего ученика, классный руководитель с присущим ей юмором доказывает им, что каждое
неблаговидное действие имеет
последствия. Спасибо Вам, Светлана Николаевна. Целых шесть
лет с нами Лариса Александровна Врачева. В этом году она все
субботы пожертвовала нашему
классу. Обязанность родителей
поблагодарить за это, ведь экзамены по русскому языку и литературе сданы успешно.
Наши дети еще не догадываются, что частичка их сердца останется навсегда в этой школе. Ибо не
бывает бывших учителей и бывших
одноклассников. Главное об этом
помнить всегда.
Родители 11 класса

Постановлением Правительства Ленинградской области от 9 июня 2015
года № 208, в соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса РФ, Федеральным
законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", постановлением Правительства РФ от 23
мая 2006 года № 306 "Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг" и Уставом Ленинградской
области утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых домах, а также при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, при
отсутствии приборов учета на территории Ленинградской области.
Ознакомиться с постановлением можно на официальном сайте Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/ и на официальном
сайте администрации Тосненского района по адресу http://tosno-online.com/
в разделе "официально" > "официальная информация".
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И.В., номер квалификационного
аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, массив "Бабино", СНТ "Факел",
участок № 316 с КН 47:26:1122003:51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
каб.40 24.07.2015 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 24.06.2015 года по
24.07.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Бабино", СНТ "Факел", участок № 344 с КН 47:26:1122003:75. 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., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, д. 62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:1.
Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
24.07.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится 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 24.06.2015 года по 24.07.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: дер. Коркино, д. 61 с кадастровым номером
47:26:0924002:39. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
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