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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

14 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТОСНО – ГОРОД БУДУЩЕГО

СЛОВО
НЕ РАЗОШЛОСЬ
С ДЕЛОМ
Кто поспорит с тем, что наш Тосно хорошеет день ото дня? В
полной уверенности скажем, что, пожалуй, мало таких людей
найдется. Перемены в городском облике заметны всем, и в первую
очередь гостям нашего города, особенно если они давненько у нас
не были и в их памяти Тосно остался одноэтажным, деревянным и
совершенно захолустным. К счастью, ныне любимый город изменился до неузнаваемости, и, что интересно, каждое лето его
жителей ждут какие-нибудь сюрпризы.
К примеру, в этом августе в Тосно наконец-то заработал долгожданный и любимый горожанами
фонтан. Оказалось, он еще и с красочной подсветкой, да еще и с музыкой. Радуют глаз и цветы на многочисленных городских клумбах,
которых с каждым годом становится все больше и больше, и подрастающие каштаны напротив торгового центра на проспекте Ленина,
и слегка покачивающиеся от легкого летнего ветерка яркие букеты разноцветной петуньи, которые
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висят на дорожном ограждении и
фонарных столбах вдоль центральной городской улицы. А новые современные детские игровые площадки, появившиеся в прошлом
году в нескольких тосненских микрорайонах, и вовсе превратились в
центры городской жизни. Здесь
всегда и в будни, и в праздники полно разновозрастного тосненского
народа. Мамы и бабушки охотно
приводят сюда своих детей и внуков, и ребятишки вмиг облепляют
разноцветные горки, незатейливые

лабиринты, песочницы, качели, карусели. Шум, гам! Только и следи,
чтобы лоб не расшибли да друг
дружку ненароком не сбили. Словом, жизнь в нашем городе летом
всегда бьет ключом. Кстати сказать, совсем скоро в Тосно появится еще один приятный и нужный горожанам уютный уголок.
В начале лета наша газета уже
писала о том, что в августе-сентябре на берегу Тосны возле трех корпусов дома № 62 по проспекту Ленина начнутся серьезные работы
по благоустройству дворовой территории. И слово городской администрации не разошлось с делом.
– Сегодня начался первый этап
благоустройства по этому адресу,
– говорит заместитель главы администрации Тосненского городского
поселения Светлана Горленко. –
Работы идут в соответствии с
утвержденной в августе 2013 года
муниципальной программой "Благоустройство территории Тосненского городского поселения на 2014–
2016 годы". По итогам состоявшегося в августе этого года электронного аукциона наша администрация

заключила муниципальный контракт с подрядной организацией
ООО "ДСК РЕГИОН", которая и
начала на проспекте Ленина благоустройство и ремонт дорожных
проездов у дома № 60 и трех корпусов дома № 62. Работы ведутся
за счет средств бюджета Тосненского городского поселения.
Светлана Горленко рассказала,
что сейчас идет демонтаж старых
ограждений, бордюрного камня,
на дворовых дорогах снимают
старый асфальт. Нам стало любопытно, а как же будут выглядеть
здешние обновленные дворы?
Оказалось, что проезжая часть у
трех старых тосненских высоток
расширится, тем самым увеличится количество парковочных мест,
что при нынешнем автомобильном
буме жизненно необходимо. Дворы вновь заасфальтируют, а уличное освещение в них будет организовано по-новому. Здесь появятся не только современные
осветительные опоры, но и декоративные светильники. Кроме
того, во дворах разбегутся выложенные из разноцветной плитки

удобные для пешеходов дорожки.
Но и это еще не все. Вблизи домов появится новейшая игровая
площадка для детей разного возраста, и еще одна – для самых маленьких. Эту малышовую площадку разместят внутри двора второго и третьего корпусов дома № 62.
Неподалеку будет и зона отдыха
для людей старшего поколения
Словом, с удовольствием отдыхать
в этом тосненском уголке будет и
стар, и млад. Да, у высоток предусмотрены и немалые работы по
озеленению: здесь посадят новые
декоративные кусты и деревья, а
старые приведут в порядок.
– Какие-то деревья дизайнерыозеленители обрежут, а кое-какие
придется и спилить, – пояснила
Светлана Горленко. – Мы надеемся, что жители с пониманием отнесутся к этому и не станут возражать. Ведь все, что будет сделано,
несомненно, украсит городской
пейзаж и позволит создать более
комфортные условия для жизни
горожан.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

НАШ ФУТБОЛ

ПЕРВЫЕ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ
Очередные две игры футбольного клуба "Тосно" вывели черно-белых на чистое первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. И вновь, как это часто бывает в последнее время, в обеих встречах тосненские футболисты заставили понервничать собственных болельщиков: результат матчей был неясен вплоть до последних минут.
17 августа "Тосно" в Дзержинске Нижегородской области встречался с местным "Химиком"
– судя по турнирной таблице, командой-аутсайдером. Вот только в нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги нет ни явных лидеров, ни явных аутсайдеров. Очки каждому коллективу даются с трудом и с боем. Так было и в
этот раз. Однако вначале хочется отметить болельщиков тосненского клуба. 15 фанатов отправились на микроавтобусе за командой в далекий путь: 1030 километров и 18 часов езды в
одну сторону. Это был первый столь массовый
и столь дальний выезд ребят в нынешнем году.
О первом тайме много говорить не хочется.

"Химик" на правах хозяев с первых минут прибрал инициативу к своим рукам и не отдавал ее
до свистка на перерыв. "Тосно" не был похож
сам на себя, лишь изредка огрызаясь контратаками, которые так и не доходили до акцентированного удара по воротам дзержинского вратаря. Наш же вратарь все время был в игре. К сожалению, не всегда в нее включались защитники. На 29-й минуте недалеко от собственной
штрафной площади грубо ошибся Олег Бабенков, мяч перехватил Илья Кузьмичев, еще недавно защищавший черно-белых, вошел в нашу
штрафную и тут же пробил. Хозяева закономерно открыли счет. Это событие никоим образом

не разбудило тосненцев, и игра проходила все в
том же ключе. Как итог – пенальти и второй гол
"Химика" на 41-й минуте.
С первых минут второго тайма на замену вышли Владимир Романенко и Мухаммад Султонов. Игра оживилась: теперь уже гости владели
преимуществом и создавали один момент за
другим. На 57-й минуте вышедший на замену
Султонов сократил разрыв в счете – 2:1. Не останавливаясь на достигнутом, "Тосно" бросился вперед, однако результата смогли добиться
лишь на 86-й минуте. Красивым ударом головой
мяч забил защитник Николай Зайцев.
Продолжение на 2-й стр.

№ 63

2
Начало на 1-й стр.

ПЕРВЫЕ
В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ
24 августа "Тосно" в Тихвине принимал саратовский "Сокол". Команда эта с богатой историей, поигравшая и в высшей лиге российского футбола. Однако в последнее время коллектив результатами не блещет: в
ФНЛ "Сокол", как и наша команда,
пробились лишь в нынешнем сезоне.
Сейчас "Сокол" идет на 11 месте.
Первый тайм выдался не особо
зрелищным. Команды присматривались друг к другу, подолгу держали мяч в середине поля, опасные
моменты у чужих ворот создавали
редко. Невыразительная игра в
первом тайме становится для тосненцев уже своего рода визитной
карточкой. Не самой красивой и
удачной визитной карточкой. Вторая половина игры выдалась интереснее и ярче. Это и понятно, ничья на своем поле никак не устраивала черно-белых. Активность на
чужой половине поля привела к
результату на 64-й минуте. После
ювелирной подачи Павленко через
себя нападающему оставалось
лишь не промахнуться мимо ворот.
Кантемир Берхамов был точен –
1:0. После этого с поля за вторую
желтую карточку был удален саратовский игрок. Казалось, дожать
"Сокол" – это дело техники. Но

вновь начудили наши защитники.
На сей раз ошибся Альберт Цховребов, практически на ровном месте подарив мяч сопернику. Нападающий гостей воспользовался
ошибкой и сравнял счет. Что удивительно, после этого интереснее
и опаснее на поле смотрелся "Сокол". А вот забил "Тосно". На 89-й
минуте прекрасный пас со своей
половины поля получил вышедший
на замену Александр Радченко. Защитники саратовцев замешкались,
Александр вошел в их штрафную
и аккуратно перекинул мяч через
вратаря. 2:1 – очередная победа
тосненцев в Тихвине! Теперь "Тосно" с 17-ю очками во главе турнирной таблицы. Следом идут "Томь" и
"Анжи", у которых по 16 баллов.
В ФНЛ намечается двухнедельная пауза. Следующая игра в первенстве состоится 7 сентября: в
Томске наша команда сыграет с
местной "Томью" – силами померяются лидеры турнира. А 31 августа
"Тосно" предстоит отправиться в
Коломну. Здесь пройдет матч 1/32
финала Кубка России с одноименным клубом. Игра начнется в 16
часов. На сайте клуба планируется интернет-трансляция.

И. Смирнов
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ПРОИСШЕСТВИЕ
23 августа под Тосно
произошла массовая
авария с участием трех
легковых автомобилей и
маршрутного автобуса
№ 684 "Тосно – Колпино".
В ДТП пострадали 19 человек, в том числе двое
детей.

СТОЛКНОВЕНИЕ НА СКОРОСТИ
Все случилось на нерегулируемом перекрестке около 12 часов
дня. На трассе для разворота остановились два легковых автомобиля: ВАЗ-2109 и "Рено Сандеро".
Разворачиваться они стали в разрешенном для этого маневра месте. В этот момент еще один водитель (автомобиля марки ВАЗ2114) неправильно выбрал скорость движения и совершил столкновение с "Рено". Сила удара
была такой, что машины выбросило на встречную полосу под
колеса рейсовому автобусу ПАЗ
с восемью пассажирами и водителем. "Рено" по касательной
столкнулась с маршруткой, и та
съехала в кювет. К счастью, опытный водитель сумел удержать тяжелую машину, дважды выравнивал ее и не дал перевернуться.
Автобус лишь выехал в правый по

ходу своего движения кювет.
В результате ДТП пострадало
19 человек. Девять из них госпитализированы в удовлетворительном состоянии, остальные после
медицинского осмотра отпущены
на амбулаторное лечение. Среди

госпитализированных: три пассажира автобуса, водители легковых автомобилей, участвовавших
в ДТП, и три пассажира ВАЗ-2114,
в том числе двое детей: девочка
5 лет и мальчик 13 лет.

И. Смирнов

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Об актуальных вопросах мы продолжаем беседовать с доктором экономических наук, главным научным сотрудником института проблем
региональной экономики Н. Межевичем.
– Николай Маратович, какие экономические новости, значимые для Ленинградской области и связанные с началом августа, вы могли бы отметить и прокомментировать?
– Новости есть. По данным министерства
сельского хозяйства России, по итогам первого полугодия 2014 года Ленинградская область вошла в тройку лидеров страны по
производству мяса птицы. Согласно информации департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России, основной
объем производства мяса птицы на убой за
первое полугодие 2014 года получен сельскохозяйственными предприятиями Белгородской (372,9 тыс. тонн), Челябинской (156,5
тыс. тонн) и Ленинградской (148 тыс. тонн)
областей. За первое полугодие 2014 года хозяйства 47-го региона произвели на 10 тыс.
тонн мяса птицы больше, чем в аналогичный
период прошлого года. Естественно, этот
показатель связан и с производством куриного яйца. С моей точки зрения, это очень
хорошая новость для нас и серьезная заявка на дальнейшее развитие животноводства
и всего сельского хозяйства в Ленинградской области.
Кое-кто улыбнется и даже усмехнется, ну
вот опять куры, а как же инновации, адронные коллайдеры и так далее? Спешу отметить, все страны, добившиеся значимых успехов в постиндустриальном развитии, прежде всего, накормили себя сами, а многие кормят и других. В этом отношении развитие
сельского хозяйства и продовольственная
безопасность – это предпосылка решения
всех остальных проблем как Ленинградской
области, так и страны в целом.
– Хорошо, но успехи области в птицеводстве были всегда. Как решаются остальные проблемы нашего сельского хозяйства?
– С начала 60-х и до конца 80-х годов в
сельское хозяйство области были вложены
гигантские средства. Область кормила себя
и Ленинград ранними овощами, картофелем,
птицей, яйцом, молоком, неплохие показатели были по производству свинины. В 90-е
годы была сделана глубоко ошибочная ставка на импортные поставки. "Ножки Буша",
вызванные решить проблему на месяцы, задержались в стране на годы. Хозяйству именно нашей области был нанесен гигантский
ущерб. Лишь в последние годы ситуация начала качественно улучшаться, сказалась и
поддержка областного правительства. К сожалению, долговременная стратегическая
политика в области сельского хозяйства,
сформулированная и финансово поддержанная государством, только формируется.
– Получается, что импорт – это плохо?

– Нет. Точнее, импорт должен быть экономически и географически обоснован.
Более ста лет назад Санкт-Петербургская
губерния обеспечивала себя и Санкт-Петербург практически всеми видами овощей.
Клубника с юга Франции появлялась на две
недели в самом конце мая – начале июня и

их специализации. Уже сейчас районы,
близко расположенные к Санкт-Петербургу и хорошо связанные с ним железными и
автомобильными дорогами, дают большую
часть производимых в области овощей, картофеля, молока и яиц. Особенно развито
сельское хозяйство в районах к западу и
юго-западу от Санкт-Петербурга, расположенных на Ижорском плато; там находится
большая часть сельскохозяйственных земель. Но начинается конкуренция земле-

щества. Имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его
владении и пользовании, но не в распоряжении. Взяв квартиру по ипотеке, вы в ней живете многие годы, но полностью вашей она
становится после возврата кредита.
Доступность покупки жилья по ипотеке
определяется, прежде всего, средней зарплатой в регионе, средней ценой метра жилой площади в регионе и, наконец, средней
процентной ставкой по кредиту.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ –
РЕГИОН БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
быстро сменялась своей, местной.
Существует легенда о том, что в СанктПетербурге для Николая Второго в Ботаническом саду вырастили банановое дерево.
Однако никто не рассматривал это как способ решения обеспечения страны экзотической продукций. Да, существует около десятка видов сельскохозяйственной продукции,
которую не произвести ни в Ленинградской,
ни даже в Ростовской области. Но как так
получилось, что торговые сети Ленинградской области продают соленые огурцы из Израиля, а картофель из Египта? При этом надо
учитывать, что уровень охвата нашей области сетевыми магазинами – один из самых
высоких в России.
– Как вы считаете, что можно и нужно
сделать для того, чтобы сельское хозяйство области продолжило динамично развиваться?
– Президентский Указ о применении отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской
Федерации от 6 августа 2014 года следует
читать полностью. Там говорится не только о
санкциях, главное записано чуть ниже: "обеспечить совместно с объединениями товаропроизводителей, торговых сетей и организаций разработку и реализацию комплекса
мероприятий, направленных на увеличение
предложения отечественных товаров". Для
Ленинградской области это, безусловно,
шанс. Понятно, что будет принят комплекс
мер финансовой поддержки и, естественно,
деньги получат те регионы, где есть мощный
задел в сельском хозяйстве, где это уже не
классическое сельское хозяйство, а сложнейшие агропромышленные комплексы,
объединяющие всех – от производителей
комбикормов до транспортников и логистов.
Такой подход, увы, характерен не для всех
российских регионов, но здесь Ленинградская область в передовиках.
Следующий важный момент. Вероятно,
нужна переоценка экономического потенциала отдельных территорий, углубление

пользователей. На землях совхоза "Шушары", где я, как всякий ленинградский студент, трудился, уже стоит квартал сугубо
городских домов.
Восточная же часть области более удалена от потребителей, хуже связана с ними
транспортными путями. По сравнению с западными частями области здесь ниже доля
пашни в сельскохозяйственных угодьях и
выше – сенокосов и пастбищ. Здесь нужно
искать новые товарные ниши и формы хозяйствования. Но тут и конкуренция землепользователей меньше, а условия для животноводства нормальные.
– Может, выручат подсобные хозяйства?
– В Ленинградской области в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах ежегодно производится сотни тысяч
тонн продукции: мяса, молока, картофеля,
овощей. Кроме того, собирается для реализации большое количество клюквы, брусники, грибов, лекарственно-технического сырья. Много сельскохозяйственной продукции
выращивается в садоводческих хозяйствах.
Но накормить всю область и город СанктПетербург таким образом невозможно. Опыт
Европы и США свидетельствует о том, что
наиболее эффективны крупные агрокомбинаты.
– Спасибо. Давайте перейдем к другим
вопросам. Недавно опубликованы данные
агентства "РИА-рейтинг" о доступности
покупки жилья по ипотеке в различных
регионах. Как их можно прокомментировать?
– Прежде всего, давайте уточним, что такое ипотека, ипотечное кредитование и почему доступность ипотеки экономисты всего мира рассматривают как показатель успешности экономики и качества жизни населения. Итак, ипотека – это форма залога,
при которой недвижимое имущество остается в собственности должника, взявшего кредит, а кредитор (банк) лишь в случае невыполнения должником своего обязательства
приобретает право реализации данного иму-

– Получается, хитрость в том, что самая
доступная ипотека, особо важная для молодых семей, вовсе не там, где самая большая заработная плата?
– Именно так. В Москве хорошие зарплаты, но средняя стоимость квадратного метра – 157,4 тыс. рублей, и Москва последняя в
рейтинге российских регионов по доступности. С другой стороны, в Ямало-Ненецком
автономном округе средняя стоимость квадратного метра в три раза меньше при такой
же зарплате и средней процентной ставкой
по кредиту. В результате и доступность ипотеки в три раза выше.
Для гражданина России идеальный вариант ипотеки – это сочетание высокой заработной платы и низких цен на жилье. В этих
условиях можно получить кредит, которого
хватит на достойную квартиру.
– А как дела у нас в Ленинградской области?
– Процентная ставка у нас равна средней
по России, зарплата выше средней, но и квадратный метр чуть дороже, чем средний российский показатель – 50,9 тыс. рублей. В
результате Ленинградская область находится на 37-м месте в России по показателю
доступности покупки жилья по ипотеке. А у
нас, как известно, 83 субъекта федерации.
Кстати, мы впереди наших ближайших соседей – Новгородской и Псковской областей.
– А каково положение с доступностью
ипотеки в Санкт-Петербурге?
– Санкт-Петербург занимает 72-ю позицию
в рейтинге. Метр в городе почти в два раза
дороже, чем в области. Так что вывод о доступности ипотеки делайте сами.
И последнее, доступность ипотеки – это
лишь один из механизмов получения или
приобретения жилья. Речь идет о жилье
для молодых специалистов, представителей редких специальностей, служебном
жилье для врачей и учителей. В этом направлении в Ленинградской области делается немало.

Н. Петров
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Листер впервые
использовал антисептики для
предотвращения инфицирования во время
переливаний.

шествиях, получившим ожоги
и травмы.
Нуждающимся в донорской
крови могут помочь только доноры. Каждый способен внести
свой незаменимый вклад в общее благородное дело. Однако
прежде, чем человек совершит

3. Далее донор отправляется к
врачу, который осматривает его,
изучает анкету, задает дополнительные вопросы. Врач принимает решение о допуске к сдаче
крови. Сама процедура осуществляется в комфортных условиях, в специальном кресле.

мящиеся помочь, получат более подробную и достоверную
информацию о своем здоровье.
Регулярные доноры, систематически проходя обследования, знают, что здоровы и что
их кровь поможет тем, кто в
ней нуждается.

СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА
Те, кого однажды спасла донорская кровь, много раз про себя говорили спасибо неизвестному
донору, которого они никогда не видели и, возможно, не увидят. Человеку с большой буквы, заново
подарившему им целый мир! Недаром это слово переводится как "дарующий жизнь". Для кого-то
донорская кровь – это единственная надежда на выздоровление, единственный шанс выжить! Потребность в ней и ее компонентах является постоянной, не зависящей от социально-экономической, политической ситуации в стране и мире.
История переливания крови
начинается еще в древности.
Крови приписывали омолаживающее действие. Например,
стареющий папа Иннокентий
VIII лечился кровью молодых
людей, а древнегреческий царь
Константин, страдавший проказой, даже принимал ванны
из крови. Считалось, что кровь
– это чудодейственная жидкость: стоит ее только применить, как жизнь может быть
продлена на многие годы.
В начале XVII века английский ученый Уильям Гарвей
открыл закон кровообращения.
Первые успешные переливания
крови от одной собаки к другой
были произведены английским
анатомом Ричардом Лоуэром. А
в 1667 году во Франции придворный врач Людовика XIV
Жан-Батист Дени произвел
первое переливание крови от
животного к человеку. Первые
внутривенные переливания относятся к 60-м годам XVII века,
когда вместо еще не изобретенной инъекционной иглы Кристофер Рэн использовал птичье
перо и пузыри рыб и животных
вместо шприца.
Только спустя два столетия
англичанин Джеймс Бланделл
первым в истории произвел переливание крови от человека
человеку. А английский хи-

В 1900 году австрийский врач
Карл Ландштейнер открывает
первые три группы крови, через
два года к ним добавляется четвертая. В то же время в НьюЙорке Рубен Оттенберг сделал
открытие, объявив, что группа
крови передается по наследству, и отметил универсальную
пригодность первой группы. В
нашей стране первое переливание зафиксировано в 1832 году
петербургским акушером Андреем Мартыновичем Вольфом.
И только через сто лет первое
научно-обоснованное переливание крови с учетом ее групповой принадлежности в Советском Союзе было сделано хирургом Владимиром Николаевичем Шамовым.
На сегодняшний день по всей
территории нашей страны открыто множество донорских
станций. В городе Тосно вот
уже 30 лет существует Центр
крови Ленинградской области.
Кровь, собранная здесь от доноров, передается в государственные учреждения здравоохранения Ленинградской области для оказания медицинской помощи новорожденным,
детям, больным онкогематологическими заболеваниями,
женщинам после тяжелых родов, людям, пострадавшим в
дорожно-транспортных проис-

донацию – процедуру сдачи
крови, он пройдет так называемый путь донора от регистратуры до донорского зала.
1. В регистратуре донор заполняет анкету, в которой указывает необходимые сведения о состоянии своего здоровья и образе жизни.

2. Затем сдает анализ крови
из пальца в лаборатории. Это
необходимо, чтобы определить
уровень гемоглобина донора, а
также группу крови. От результатов анализа зависит,
сможет ли человек в этот день
стать донором.

Донорство полезно для здоровья человека, сдающего
кровь. Ученые выяснили, что
доноры страдают от инфарктов, ишемической болезни сердца в десятки раз реже остальных людей. Регулярная сдача
крови поддерживает уровень
холестерина на низком уровне.
Она полезна для профилактики атеросклероза, подагры, нарушений пищеварения, деятельности поджелудочной железы, печени, основного обмена, также для профилактики
болезней иммунной системы,
ведь это тоже связано с обновлением организма. В научно
обоснованных дозах кровопускание обладает стимулирующим эффектом. Таким образом, доноры, постоянно сдающие кровь – одни из самых здоровых людей на планете! Они
живут в среднем на 5 лет дольше остальных
Доноры не должны опасаться за свое здоровье, ведь все
процедуры забора крови выполняются с применением одноразовых стерильных систем,
под контролем врача. Донорство – визитная карточка здоровья, стиль жизни! Стать донором может человек, умеющий сострадать, делиться с
ближним.
Добровольные доноры, стре-

Донором может быть здоровый человек в возрасте от 18
лет, имеющий вес более 50 кг
(при отсутствии ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С,
туберкулеза, сифилиса, малярии, тяжелых заболеваний
внутренних органов).
Необходимые документы
для кроводачи:
– паспорт,
– ответ флюорографии, сделанной не позднее одного года
назад (желательно).
Приходите сдавать кровь по
адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-а, по будням с 9.00
до 12.00.
Вас ждут:
– высокопрофессиональный
коллектив – только квалифицированные специалисты,
– самое современное оборудование,
– комфортные условия,
– уютная обстановка,
– приветливый персонал,
– дружеская атмосфера.
Если у вас возникли вопросы, позвоните в Центр крови
Ленинградской области, и вам
подскажут, как поступить правильно: 8 (81361) 2-43-35
Задать вопрос ВКонтакте:
http://vk.com/donorkrowi

П. Павлова,
менеджер Центра крови
Ленинградской области

ПАМЯТЬ
"Память" – так называется книга, выпущенная литературным объединением Лисинского лесного колледжа "Искорки". Благодаря усилиям ее бессменного руководителя Эльзы Старовой здесь собраны рассказы студентов о своих родственниках,
прошедших войну, а также рассказы о педагогах колледжа – участниках войны.

души: доброту, жизнелюбие, самоотверженность, стойкость. Рефреном
абсолютно всех рассказов звучат слова благодарности старшему поколе-

особую роль руководителя литобъединения "Искорки" Э. Старовой. Без ее
деятельного и ответственного участия
он был бы невозможен. Или, по край-

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СУДЬБЫ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Последние события на Украине дали
повод задуматься о том, что такое патриотизм в современном его понимании и как он влияет на мироощущение
человека в нашей стране. Было время,
когда патриотом Родины считал себя
каждый. Именно это позволило нам
победить в Великой Отечественной
войне и подняться из разрухи. Но времена меняются, и то, что произошло с
нашей страной за последнюю четверть
века, можно оценивать по-разному:
для одних это катастрофа, для других
– долгожданное избавление от "идеологических оков". А, может быть,
главное, что объединяет обе точки зрения – это общее понимание того, что у
нас появился дефицит патриотических настроений и чувств? Причин
тому множество. Но одна из них – тотальное невежество в вопросах истории, имеющее место особенно в молодёжной среде. Не зная основ отечественной истории, молодые люди все
более теряют духовную связь и историческую преемственность с уходящими в прошлое поколениями. Можно ли
что-то противопоставить этому процессу?
В России патриотические настроения всегда оформлялись в контексте
противостояния врагу. В этом смысле
военно-государственная составляю-

щая патриотизма являлась (и до сих
пор является) чрезвычайно значимой
для жизни общества. Именно по этой
причине представления о патриотизме здесь прочно соединены с такими
понятиями, как военная доблесть и защита Родины. И это особенно заметно
сейчас, когда против России развернута настоящая информационная война,
когда возникает прямая необходимость обратиться к примерам ее героического военного прошлого. Порядочность и нравственность обязательно считались в России неотъемлемыми качествами истинного патриота.
Именно по этой причине вопросам
нравственного воспитания необходимо уделять первостепенное внимание.
Но обратимся к нашей новой книге. На первый взгляд может показаться, что обе темы (обе части книги) не связаны между собой. В первой – современные юноши и девушки безыскусно, искренне повествуют
о событиях военной поры, существенным образом повлиявших на
жизнь их близких и будущее их семей. С большой любовью и уважением рассказывают они о своих прадедушках и прабабушках, которые мужественно переносили тяготы военного лихолетья, сохранив при этом
лучшие качества человеческой

нию за подаренную жизнь и мирное
небо.
Вторая часть книги посвящена удивительным судьбам удивительных людей – тех, чья жизнь являлась духовной основой той культурной среды,
которая характеризует старейшее
учебное лесоводческое заведение России – Лисинский лесной колледж. В
этих рассказах отражена не просто
история страны, но показана суть того
явления, что получило наименование
"русская интеллигенция". Восхищение духовной красотой этих людей
пронизывает каждую строчку повествования.
Что же объединяет обе части книги
между собой? По-видимому, внутренняя
настроенность её героев на любовь к Родине и созидание добра. Молодые выражают готовность служения высоким
идеалам; рассказ же об их учителях вселяет уверенность в возможности пройти
жизненный путь в рамках такого служения. Но ведь именно это-то и является
ярким примером того, как реально могут формироваться в юном поколении
патриотические чувства!
Ясно, что процесс этот отнюдь не революционный, а, скорее, эволюционный. В то же время он не самопроизволен: ему можно и должно давать направление. И здесь хочется отметить

ней мере, не мог бы проявить себя
столь определённым образом.
Во все века Россия славилась своими подвижниками – теми, кто свято
верил, что доброта, бескорыстие, взаимопомощь куда выше тупого стремления к обогащению и борьбы за обретение собственности.
Любить Родину молодых учит повседневная жизнь их наставников.
Педагогов Лисинского лесного колледжа объединяла (и объединяет) ответственность за сохранение исторической памяти и преемственность поколений.
Сегодня перед Россией стоит сложная задача поиска новых оснований
для формирования в обществе патриотических чувств. Моральные ценности, уважение к собственной истории
и своей культуре оказались на сегодняшний день чрезвычайно востребованы для их возрождения. Вот почему
всякий, кто может сказать о себе, что
он способствовал (или способствует)
тому, чтобы Россия стала культурной
страной, трудится в рамках великого,
благого дела. Книга "Память" по праву занимает достойное место в этом
ряду. Ознакомиться с ней можно в
Тосненской центральной районной
библиотеке.

Т. Минникова, историк
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА
СТАЛИ БЫСТРЕЕ И ДЕШЕВЛЕ
Развитие электронных государственных услуг Росреестра продолжается. Уже сегодня, не выходя из
дома, можно получить необходимую информацию об объекте недвижимости. Все больше заявителей
предпочитают электронную форму получения государственных услуг Росреестра. Преимуществом использования электронных сервисов является открытость, доступность в любое время суток, отсутствие необходимости ожидания в очередях, а также оперативное получение желаемых сведений.
Один из наиболее удобных он-лайн сервисов – запрос к информационному ресурсу – доступен на сайте
Росреестра. Этот сервис открывает возможность осуществлять мгновенный поиск и просмотр общедоступных сведений об объектах недвижимости, расположенных на всей территории России непосредственно на
сайте Росреестра, тогда как при непосредственном
обращении в территориальный орган Росреестра срок
обработки стандартного
запроса составляет пять
дней. Кроме того, информационный ресурс позволяет
отслеживать изменения в
сведениях, содержащихся в
ЕГРП, по выбранным объектам путем получения соответствующих уведомлений.
Сайт Росреестра предоставляет следующие услуги:
– справочная информация
по объектам недвижимости
в режиме online,
– предоставление сведений из ГКН по запросу
пользователя,
– предоставление сведений из ЕГРП по запросу
пользователя,
– постановка на кадастровый учет по заявлению
пользователя,
– проверка состояния запроса online.
Следует обратить внимание, что в состав общедоступных сведений об объекте недвижимости в соответствии с действующим законодательством включаются сведения о правообладателе объекта недвижимого имущества (его фамилия, имя, отчество). Для получения таких сведений достаточно обладать "ключами
доступа", наличие электронной цифровой подписи в
данном случае не требуется. При наличии электронной цифровой подписи можно сформировать запрос и
просмотреть сведения ограниченного доступа об
объекте недвижимости. Полученную информацию заявитель может по своему усмотрению копировать, сохранять в электронном виде, а также распечатывать.
Ключ доступа можно получить при обращении в
Управление Росреестра по Ленинградской области и
его территориальные отделы или подать заявку через портал (www.rosreestr.ru).

Плата за предоставление сведений из ЕГРП посредством информационного ресурса существенно ниже платы, взимаемой в случае получения сведений в виде бумажного документа. Размер платы при использовании
сервиса зависит от количества объектов недвижимости, сведения о которых запрашиваются заявителем. Так,
например, для получения физическим лицом сведений
о 100 объектах недвижимого имущества размер платы
составит 250 рублей, о 1000
объектах – 1000 рублей. Для
юридического лица плата за
предоставление аналогичных сведений - 500 и 2000
рублей соответственно. Таким образом, стоимость одного запроса для физических лиц составит не более
2,5 рублей за один объект,
для юридических лиц - не
более 5 рублей.
Срок действия ключа доступа – один год со дня оплаты. Для заявителей, обладающих в соответствии с законодательством правом
на безвозмездное получение сведений ЕГРП, срок
действия ключей доступа исчисляется со дня предоставления ключей доступа.
Интернет-портал Росреестра содержит информацию,
полезную для работы органов государственной власти,
органов местного самоуправления, нотариусов, арбитражных управляющих и кредитных организаций. Также
интересен сервис риэлторам и юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в сфере недвижимого имущества, так как позволяет оперативно получить
сведения о большом количестве объектов, выявить зарегистрированные права, аресты, запреты, ограничения.
Граждане, являющиеся потенциальными правообладателями, могут воспользоваться электронными услугами Росреестра для получения достоверных сведений о правообладателе интересующего объекта недвижимости без непосредственного обращения в территориальные отделы Управления Росреестра и избежать ожидания в очереди.
Подробную информацию об объектах недвижимости и услугах, оказываемых населению Росреестром,
можно получить на интернет-портале http://
www.rosreestr.ru.

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-2014

ЕЕ ЦВЕТЫ ПУСТЬ ВСЕГДА РАДУЮТ ГЛАЗ
Хочется написать об удивительной женщине – жительнице Тосно
Валентине Евсеевой. Во время
войны вместе с матерью и сестрой
в четырехлетнем возрасте она
была вывезена в Прибалтику. После войны вернулась в родной город. В Тосно жила, училась, работала, воспитывала детей.
Трудно было. Муж умер рано,
одна растила детей. Жаловаться на
трудности было некогда – приходилось много работать, Но она всегда
оставалась доброжелательной, готовой прийти на помощь соседям,
подругам и многочисленным родственникам. Единогласно Валентину Семеновну соседи избрали уполномоченной по улице Калинина.
Никогда не откажет она в помощи
и нашему совету ветеранов – будь
то участие в конкурсе или визит к
кому-то на дом.
Не первый раз Валентина Семеновна показывает свое садоводческое мастерство в смотре-конкурсе
"Ветеранское подворье". Вот и в этом
году ее огород и участок радуют глаз
розами, пионами, ирисами. Под каждым деревом, кустиком спрятались
то семейство игрушечных ежиков, то
гномики и птички. А на аккуратно подстриженной лужайке, будто живая,
пасется декоративная пони с тележкой и корзиной цветов. В маленьких
прудах плавают такие же декоративные лебеди, уточки. Все сделано с
любовью и выдумкой.
Уже в июне поспевают первые
огурчики, перцы, выглядывает фиолетовое брюшко баклажана. И
здесь же змейкой вьются плети
арбуза и дыни, а на лозе винограда висят мелкие ягодки. Свое место в огороде занимают картофель,
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ДИКИЕ КАБАНЫ ТОЖЕ
БОЛЕЮТ И ОПАСНЫ
ОБ ОПАСНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА ЗАБОЛЕВАНИЯ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС) СРЕДИ ДИКИХ КАБАНОВ
Возбудителем болезни являетна с признаками заболевания АЧС
ся сложный вирус, который накапнеобходимо незамедлительно соливается во всех органах, секреобщить об этом представителю
тах и экскретах организма. Вирус
охотпользователя – в закрепленАЧС отличается большой устойчиных охотничьих угодьях, представостью: в почве он может сохравителю уполномоченного органа
няться до 180 дней, в мясе 5–6
исполнительной власти – на термесяцев. К африканской чуме восритории общедоступных охотниприимчивы домашние животные и
чьих угодий. Также необходимо содикие свиньи независимо от возобщить о факте обнаружения АЧС
раста. Источником возбудителя
кабанов в следующие государинфекции служат больные и перественные органы:
болевшие свиньи. В естественных
– управление федеральной

условиях заражение легко происходит при совместном содержании
больных свиней со здоровыми.
Заражение возможно также аэрогенным путем, через поврежденную кожу и при укусе зараженными клещами. Факторами передачи возбудителя АЧС являются различные инфицированные объекты
внешней среды (транспорт, предметы ухода, фураж, вода, навоз и
другие ). Особую опасность представляют продукты убоя зараженных свиней и образующиеся при их
переработке отходы. Механическими переносчиками вируса могут
быть люди, а также различные домашние и дикие животные, птицы,
грызуны, насекомые. При естественных условиях заражения инкубационный период длится от
двух до девяти дней. При остром
течении болезни смертность достигает 98–100%.
Трупное окоченение наступает
быстро и хорошо выражено. Отмечают серозно-геморрагический
конъюктивит; слизистые оболочки
вишнево-красного цвета, в носовой
полости и анусе кровь. Кожа, особенно в области ушей, глаз, подчелюстного пространства, груди, живота, конечностей, половых органов багрово-синего цвета с множественными кровоизлияниями.
В случае обнаружения трупа
дикого кабана или добычи каба-

службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Адрес: 198095,
г. Санкт-Петербург, ул. Швецова,
д. 12, тел./факс 8-812-252-23-25,
8-812-313-56-97, 8-921-418-49-21;
– управление ветеринарии Ленинградской области. Адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, ул.
Смольного, д. 3, тел. 8-812-400-36-54,
факс 8-812-271-37-53;
– комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области. Адрес:
191311, г. Санкт-Петербург, ул.
Смольного, д. 3, тел./факс 8-812719-62-35, 8-812-576-62-87. Адрес
в Интернете: www.fauna.lenobl.ru
При проведении охот на кабана необходимо учитывать, что в
соответствии с распоряжением
губернатора Ленинградской области от 31 января 2014 г. № 70рг запрещен вывоз из охотничьих хозяйств, использование и реализация продукции охоты от
диких кабанов (туш, мяса, продуктов убоя, других охотничьих
трофеев) до получения результатов лабораторных исследований
на АЧС.

М. Иванцов,

ведущий специалист ЛОГКУ
"Леноблохота"

Фото Е. Асташенкова

Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что в Обществе инвалидов по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3 (телефон 28-441) 8 сентября 2014 г. с 12-00
часов до 16-00 будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви".
При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности, пенсионное страховое свидетельство.
Телефон для справок: 2-56-65.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТУРИСТЫ НА СОЛОВКАХ
С начала летнего туристического сезона на Соловках побывало
57887 туристов, более 3000 из которых – иностранцы. Турсезон на
Соловках начался 24 мая и продлится до 1 октября 2014 года.

капуста, лук, морковь. Грядки все
аккуратно прополоты, растения
подкормлены. Хочется пожелать
Валентине Семеновне здоровья и
хороших урожаев овощей и фрук-

тов. А ее цветы пусть всегда радуют глаз.

Т. Власова,

секретарь городского
совета ветеранов

По информации замдиректора
Соловецкого музея-заповедника
Марины Луговой, в этом сезоне
Соловецкий архипелаг посетили
четыре круизных лайнера из Европы. В следующем году запланирован приход шести круизных

лайнеров из Европы. "После завершения летнего сезона мы открываем зимний турсезон. Однако туров будет не так много, как
летом", – сказала Марина Луговая.
ИА REGNUM
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СНОВА ОТКРЫТЫ

ЛЬГОТЫ
НА КАПРЕМОНТ

В связи со снижением среднесуточных
температур и обильными дождями на
территории Ленинградской области с 20
августа отменяется ограничение на
посещение лесов.

Правительство 47-го региона осенью
этого года внесет на рассмотрение в
региональный парламент законопроект
о компенсации половины стоимости
взноса на капитальный ремонт малообеспеченным категориям жителей
многоквартирных домов.

С начала пожароопасного периода в 47
регионе пожарные подразделения лесничеств потушили 489 возгораний на землях
лесного фонда. Общая площадь, пройденная огнем, составила 593,7 га. Средняя площадь одного пожара – 1,2 га. Все они возникли по вине людей. Благодаря оперативности противопожарных служб крупных
лесных пожаров в нашем регионе не случилось.

ГОРОДСКИЕ
СТАРОСТЫ
Наряду с общественными советами
старост сельских поселений территориальные общественные управления будут
созданы в городах и поселках городского типа Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Губернатор отметил, что средства на работу старост в 2015 году будут увеличены со
140 млн рублей до 210 млн рублей, а в 2016
году – до 280 млн рублей. Эти деньги будут
направлены на приобретение материалов и
ремонт грунтовых дорог, обеспечение пожарной безопасности (обустройство и чистку
пожарных водоемов, покупку пожарных мотопомп), приобретение урн, скамеек, детских игровых площадок, организацию сбора и
вывоза бытовых отходов, покупку и установку энергосберегающих ламп уличного освещения. Кроме того, старосты станут активными участниками областной программы по
оповещению населения в случае чрезвычайной ситуации.

ДАЧНИКИ И МУСОР
Во время рабочей встречи с сельскими
старостами в деревне Горбунки Ломоносовского района губернатора региона
спросили, как бороться с мусором,
который после себя оставляют дачники.
Александр Дрозденко рассказал, что в
планах внести изменения в областное законодательство, заявив, что "все собственники участков должны будут иметь договор на
вывоз мусора. Приехал на дачу – предоставь
старосте документ о том, что у тебя заключен соответствующий договор".

РЕЕСТР СОЦУСЛУГ
Проект областного закона "О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области" разработан и направлен на рассмотрение в региональный
парламент. Этим документом областное
законодательство приводится в соответствие с федеральным.
Социальные услуги нуждающимся гражданам теперь должны предоставляться на основе индивидуальной для каждого программы. В Ленинградской области похожая норма действует с 2008 года – получатели заполняют карту оценки потребностей в социальном обслуживании.
С 2015 года гражданин может сам выбрать поставщика социальных услуг. Предполагается также создание регистра получателей услуг – информационной системы,
содержащей широкий набор сведений о получателях. Кроме того, будет создан официальный реестр поставщиков социальных
услуг. Любое учреждение социального обслуживания на добровольной основе может
подать документы для включения в реестр
и получит возможность, согласно тарифам
комитета по социальной защите, оказывать
услуги.

"Льготу получат те, кто имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области", – сказал вице-губернатор по ЖКХ и
ТЭК Юрий Пахомовский. Сейчас этот вопрос
детально прорабатывается профильными ведомствами администрации области.
В 2014 году размер взноса по капитальному ремонту в Ленинградской области составляет 5,55 рубля с квадратного метра общей
площади квартиры. На взнос распространяется та же система льгот, что и на оплату
других коммунальных услуг. Например, если
сумма платежей за жилищно-коммунальные
услуги превышает 22% от совокупного дохода семьи, оформляется бюджетная субсидия. С 1 мая взнос за капремонт учитывается при подсчете объема платежей за жилищно-коммунальные услуги.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
Правительство РФ изменило правила
регистрационного учета граждан в
соответствии с законом о "резиновых"
квартирах для борьбы с фиктивной
регистрацией.
По принятому в декабре 2013 года закону
за фиктивную регистрацию россиянина или
иностранца предполагается штраф от 100
тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Постановление
Правительства было подготовлено ФМС, а
изменения приводятся в соответствие с законом о "резиновых" квартирах. Внесенные
изменения устраняют предпосылки для фиктивной регистрации граждан в жилых помещениях, различных спекуляций в этой сфере
правоотношений и злоупотребления своими
правами недобросовестных нанимателей (собственников) жилых помещений.
В соответствии с изменениями гражданин
РФ может быть снят с регистрационного учета в случае выявления факта его фиктивной
регистрации по решению органа регистрационного учета. Кроме того, как отмечает кабинет министров, утверждена новая редакция
перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета соответствующих документов. Также устанавливается форма и порядок уведомления нанимателем органа регистрационного учета.

ПОД КОНТРОЛЕМ
ГЕНПРОКУРАТУРЫ
В Генеральной прокуратуре России
заявили, что создана межведомственная
рабочая группа, которая будет контролировать цены на сельскохозяйственную и
продовольственную продукцию.
Группа займется противодействием нарушениям, которые могут способствовать повышению цен после введения Москвой временного запрета на импорт ряда товаров из
стран ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии. Как отметила официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева, рабочая группа сформирована также для предотвращения нарушений прав потребителей,
пресечения злоупотреблений на товарных
рынках. "Особое внимание будет уделено
вопросам противодействия ценовым сговорам, биржевым спекуляциям, влияющим на
рост цен, а также проблемам оперативного
выявления и пресечения нарушений действующего законодательства", – сказала Гриднева.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЕГЭ БЕЗ ТЕСТОВ
Тестовая часть единого государственного экзамена по русскому языку в 2015
году будет отменена, сообщил министр
образования России Дмитрий Ливанов.
"По математике и литературе это уже сделано. В 2015 году мы это сделаем по русскому языку, то есть там не будет заданий с
выбором ответа. И в следующем году по остальным предметам также очень серьезно
будет сокращено число таких вопросов", –
сказал Ливанов. По словам министра, сейчас идет планомерная работа по сокращению в ЕГЭ доли таких вопросов, ответы на
которые можно угадать. В результате подобных заданий в экзамене со временем не останется совсем. Однако этот процесс должен быть постепенным, чтобы школы, учителя и ученики адаптировались к изменениям.

В ЗАЩИТУ ЯЗЫКА
Комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на защиту
чистоты русского языка.
Документ вводит административное наказание за публичное использование иностранных слов и выражений, не соответствующих нормам русского литературного языка и имеющих в нем общеупотребительные
аналоги: штраф в размере 2–2,5 тыс. рублей для граждан, 4–5 тыс. рублей для должностных лиц и 40–50 тыс. рублей для юридических лиц.
Авторы законопроекта в пояснительной
записке к нему отмечают, что "иностранные
слова (в первую очередь, английские) начинают заменять и даже вытеснять русские
слова". Среди таких заимствований называются "сейшен" (встреча, заседание), "дилер" (посредник), "бутик" (лавка), "менеджер" (управляющий, приказчик), "дистрибьютор" (распространитель), "сингл" (песня),
"гаджет" (приспособление, прибор, техническое устройство), "бизнес-ланч" (деловой
обед), "перформанс" (представление), а также такие междометия, как "о’кэй!" и "вау!".
Законопроект нацелен в первую очередь
на СМИ, должностных лиц, известных людей.
Надо сказать, что аналогичный закон был
принят во Франции в 1975 году.

АНКЕТА БЕЗ КНИЖКИ
Федеральная миграционная служба
разрабатывает поправки в нормативные
акты, которые упростят получение
заграничного паспорта. В частности, они
избавят граждан от необходимости
вписывать в анкету данные трудовой
книжки.
Сейчас для получения заграничного паспорта в анкете необходимо перечислить все
адреса, где гражданин работал за последние
10 лет. Правительственная комиссия по использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни посчитала,
что необходимости в этом нет. При этом речь
идет лишь о снижении требований к анкете
на получение заграничного паспорта. Срок
оформления документа будет сокращен лишь
в перспективе.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ
Российские розничные продавцы
продуктов питания должны будут
отчитываться перед профильными
региональными чиновниками не только
о ценах, но и о товарных остатках в
своих магазинах и на складах.
Об этом шла речь на встрече в Минпромторге России. По словам представителя торговой сети "Ашан" Марии Курносовой, Минпромторг уже разослал торговым сетям единые формы для отчетности по розничным
ценам и товарным остаткам. Представитель
торговой сети "Дикси" Екатерина Куманина

события
факты
комментарии
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
подтвердила, что розничный продавец должен вписывать в эти формы данные по 40
категориям продуктов – товарных остатках
на распределительных центрах и в магазинах в рублях, тоннах и днях. "Эти данные мы
можем выгружать автоматизированно, а таблицы ежедневно отправляем субъектам Федерации. Цель – не допустить дефицита продовольствия", – сказала Куманина.
Данные о запасах продовольствия несетевой розницы и сельскохозяйственных рынков
должны собирать и направлять региональным чиновникам администрации самих рынков. В свою очередь, регионы будут ежедневно пересылать эту информацию в федеральный Минпромторг, а тот будет сводить ее в
единый документ и передавать в правительственную комиссию по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков во главе с вице-премьером Аркадием Дворковичем.
Кроме того, наблюдать за ценами и товарными остатками будут Федеральная антимонопольная служба и Росстат.

ТОЛЬКО ОТДЫХАЙ!
Минтруд внес в Правительство РФ
проект постановления о переносе
выходных дней в 2015 году.
Минтруд России предлагает выходные дни
3 и 4 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями,
перенести на 9 января и 4 мая соответственно. Таким образом, в январе 2015 года будет
одиннадцатидневный отдых, совпадающий с
новогодними каникулами и Рождеством Христовым – с 1 по 11 января. В феврале также
предусмотрен трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, с 21 по 23 февраля, в марте на Международный женский день россиян ждут выходные с 7 по 9 марта. В мае выпадет четыре выходных дня на Праздник Весны и Труда (с 1 по 4 мая) и три дня (с 9 по 11 мая) во
время празднования Дня Победы.
В июне жителей страны также ждет трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Дня России (с 12 по 14 июня), а в ноябре – выходной в День народного единства
(4 ноября).

"ЗАЙЦЫ" РАЗОРЯТСЯ
Правительство РФ предлагает существенно повысить штрафы за безбилетный проезд в пригородных поездах и
поездах дальнего следования, введя за
эти нарушения гражданско-правовую
ответственность, сообщил премьерминистр РФ Дмитрий Медведев.
По словам премьера, в поездах пригородного сообщения штрафы увеличатся до 50кратной величины десятикилометрового тарифа, а в поездах дальнего следования – до
пятикратной стоимости стокилометрового
тарифа. Глава правительства добавил, что
перевозочные компании будут наделены правом проверки билетов, а также взимания
дополнительного сбора за продажу билетов
безбилетникам прямо в поездах. Премьер
пояснил, что исключения будут составлять
те случаи, когда билет не был куплен по
объективным причинам.

ЗМЕИ В РЮКЗАКЕ
Инспекторы Россельхознадзора обнаружили 180 экзотических рептилий в
туристическом рюкзаке.
При досмотре багажа и ручной клади пассажиров авиарейса Дюссельдорф – СанктПетербург была пресечена попытка несанкционированного ввоза на территорию Российской Федерации 180 змей, ящериц, лягушек и черепах. Необычный груз пытались
провезти через границу граждане России.
Было принято решение о возврате груза в
Германию.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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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, г. Тосно, ул. Дзержинского, д.
33 с КН 47:26:0607013:1, 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 29.09.2014 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 27.08.2014 г. по
29.09.2014 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 190. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельные участки.

ВЫБОРЫ-2014
Сведения об аннулировании регистрации кандидатов в депутаты советов депутатов городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области на 21.08.2014 г.
Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Название выборов. Место рождения; республика (край, область), район, город; образование;
судимость; основное место работы (1-я работа); должность (1-я работа); работа депутатом в органе власти (2-я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному объединению
Бурцева Лариса Михайловна, 30.11.1969. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва,
14.09.2014. Деревня Федоровское Тосненского района Ленинградской
области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское; высшее; МКДОУ № 23 д. Федоровское; заведующий;
25.07.2014; избирательное объединение; округ 21; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Разумов Николай Алексеевич, 26.03.1955. Выборы депутатов совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва,
14.09.2014. Город Тосно Ленинградской области; Ленинградская область, город Тосно; высшее; ООО "ТРОЙКА"; директор; депутат совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 24.07.2014; избирательное объединение;
округ 4; Тосненское местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Федотов Евгений Владимирович, 16.03.1986. Выборы депутатов
совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва,
14.09.2014. Город Сортавала Карельской АССР; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; без образования; филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ленинградское предприятие магистральных электрических сетей; инженер первой категории; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 5; местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской области.
Турчина Людмила Ивановна, 13.06.1964. Выборы депутатов совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва,
14.09.2014. Город Челябинск; Ленинградская область, Тосненский район, город Любань; высшее; индивидуальный предприниматель;
24.07.2014; избирательное объединение; округ 10; Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; член партии
Смирнов Сергей Петрович, 18.01.1973. Выборы депутатов совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Ленинград; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; среднее профессиональное; ООО "Технопарк"; старший диспетчер; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 6; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии.
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района
Ленинградской области 21.08.2014 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: 187000, ЛО, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 45, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:1001002:33, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Померанье, Московское шоссе, д. 58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кекина Ирина
Геннадьевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4 этаж, комн. 45 29.09.2014 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 27.08.2014 г. по 29.09.2014 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Померанье, Московское шоссе, д. 60. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2014 года
Показатели
1 полугодие
2014 года
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
34 142,9
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по ос19 702,8
новным источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
4 855,3
– акцизы
492,3
– единый сельскохозяйственный налог
0,0
– единый сельскохозяйственный налог
242,7
– транспортный налог
2 552,9
– земельный налог
9 617,7
– налог на имущество физических лиц
187,8
– государственная пошлина
4,4
– арендная плата за земельные участки
379,1
– аренда имущества
417,4
– прочие доходы от использования мун. имущества
276,5
– доходы от продажи имущества, наход. в муниц. собст-ти
509,2
– доходы от продажи земельных участков, наход. в мун. соб-ти
142,4
– доходы от оказания платных услуг
2,3
– прочие неналоговые доходы
0,0
– прочие неналоговые доходы
22,8
– безвозмездные поступления
14 440,1
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
12 150,9
"Общегосударственные вопросы"
5 683,5
"Национальная оборона"
205,4
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель0,0
ность"
"Национальная безопасность"
186,0
"Национальная экономика"
301,6
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
3 117,7
"Образование"
0,0
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
2 488,0
"Социальная политика"
45,3
"Физическая культура и спорт"
123,4
Численность муниципальных служащих
11
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
2 960,9
Численность работников муниципальных учреждений
9
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
1 459,2

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: 187000, ЛО,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Песчаная, д. 13, адрес электронной
почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0301007:52, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Пионерская, д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Новиков
Иван Васильевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
29.09.2014 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
27.08.2014 г. по 29.09.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Пионерская, д. 14. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
8 августа 2014 года в 16.00 в помещении зала заседания администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013
год. Предложений по Отчету не поступило. По результатам публичных слушаний Отчет одобрен.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель
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27 августа 2014 года
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Зодчий", участок 28 (КН 47:26:1023001:57), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мирончук Ирина Степановна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 02.09.2014 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29а. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29-а с 27.08.2014 г. по
02.09.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", СНТ "Зодчий", участок 29 (КН 47:26:1023001:125).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рудица Екатериной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39,
квалификационный аттестат № 47-11-0277, тел. 8 (81361) 37-812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Корабел", уч. 416, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Ваганова Л. С. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 39 30.09.2014 г. в 11 часов 00 минут. 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 27.08.14 по 30.09.14 г. Смежный земельный участои, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Корабел", уч. 414. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ООО "ГЕО-ПРОЕКТ" информирует население о дате, форме и месте проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектной документации по объекту: Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербургское южное полукольцо через Кировск, Мгу, Гатчину,
Большую Ижору. Реконструкция автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора на участке км 64 – км 106, Ленинградская область.
Название, цели и местоположение намечаемой деятельности: Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербургское южное полукольцо через Кировск, Мгу, Гатчину, Большую Ижору. Реконструкция автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск
– Мга – Гатчина – Большая Ижора на участке км 64 – км 106, Ленинградская область. Объект располагается в кадастровых кварталах
47:26:0137001, 47:26:0136001, 47:26:0138001 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, на территории Лисинского
сельского поселения, Форносовского городского поселения, Ульяновского городского поселения, Тосненского городского поселения, км 90+800 –
км 106+150 автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное
полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора.
Заказчик – Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" (ФКУ "Севзапуправтодор", адрес: 198178,
г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 3).
Генеральный проектировщик – общество с ограниченной ответственностью "ГЕО-ПРОЕКТ" (ООО "ГЕО-ПРОЕКТ", ОГРН 1107847026231, ИНН
7839418049, КПП 783901001). Контактное лицо – Биричевская Людмила
Юрьевна – главный инженер проекта, тел. 8 (812) 374-55-33.
Орган, ответственный за организацию публичных слушаний: администрация муниципального образования Тосненский муниципальный район
Ленинградской области.
Дата и место проведения публичных слушаний: 03 сентября 2014 года в
11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, проспект Ленина, д. 54,
в здании МУ СКК "Космонавт".
Сроки и место доступности проектной документации для ознакомления и представления замечаний: со дня опубликования настоящего сообщения по 03 сентября 2014 г. включительно в рабочие дни с 9.00 до 16.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресам: Ленинградская область, Тосненский район
– г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (сектор по транспорту и дорожному хозяйству администрации);
– пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 (приемная администрации);
– пос. Форносово, ул. Школьная, д. 3 (приемная администрации);
– пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34 (приемная администрации).
Замечания могут быть предоставлены со дня опубликования настоящего сообщения:
– путем их занесения в журнал замечаний по адресам ознакомления с
проектной документацией,
– путем их направления по почтовому адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 27-а, 2 этаж в рабочие дни с 9.00 до 17.00
часов.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т.В., номер квалификационного
аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: пос. Шапки, ул. Речная, д. 7, КН 47:26:0504001:176, 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 29 сентября 2014 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 27 августа 2014 года по 29 сентября 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопол ожение границ: пос. Шапки, ул. Речная, д. 11 с КН
47:26:0504001:129. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о результатах сделок приватизации нежилых помещений (№№ 1–13), этаж 1, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 217,
вход № 2, с ценой продажи 1 333 000 (один миллион триста тридцать три
тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС индивидуальному предпринимателю Дубоусову О. В.

Усадьбе Марьино (Андрианово) требуются: помощник повара,
з/п 20–30 т. руб., работница по дому
(уборка, хозяйственные работы),
работник по уходу за животными
(лошади, овцы, коровы) с проживанием. Тел. 8-921-914-34-34, звонить
до 18 часов.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ "О государственной
социальной помощи" с 1 января 2010 года предусматривается назначение федеральной социальной доплаты (далее ФСД) к пенсии неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума в том регионе, где он проживает и получает пенсию.
Величина прожиточного минимума пенсионера в 2014 году в Санкт-Петербурге – 6 258 рублей 00
копеек; в Ленинградской области – 5 900 рублей.
ФСД к пенсии назначается в заявительном порядке неработающим пенсионерам, проживающим
на территории Российской Федерации, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за
указанной выплатой, у которых общая сумма материального обеспечения меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации.
По состоянию на 1 июля 2014 получателями ФСД в Тосненском районе Ленинградской области
являются 1668 получателей пенсии.
Обращаем ваше внимание, что выплата ФСД к пенсии приостанавливается в следующих случаях:
– одновременно с приостановлением выплаты соответствующей пенсии;
– на период выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации";
– если общая сумма материального обеспечения пенсионера, которому установлена ФСД к пенсии, достигла величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации по
месту его жительства или пребывания.
В этой связи, в случае устройства на работу (в том числе в период учебы), получателю ФСД к
пенсии необходимо безотлагательно известить об этом территориальный орган ПФР, а также и о
наступлении других обстоятельств, влекущих изменение размера федеральной социальной доплаты к пенсии или прекращение ее выплаты.
Если получатель ФСД к пенсии своевременно (в месяц трудоустройства) не известил территориальный орган ПФР о поступлении на работу, то территориальный орган ПФР, осуществляющий
пенсионное обеспечение данного гражданина, предпринимает все необходимые меры по возмещению излишне выплаченных сумм ФСД к пенсии, образовавшихся по вине пенсионера, в том числе и
в порядке судебного производства.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка под строительство индустриального парка "Тосно", площадью 110,2 гектара, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Саблинское участковое лесничество в квартале № 35 выдела 8, 10, 10.1,
11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 части выделов 8.2, 11.2, 12.1, 13, 32.2; в квартале № 47
выдела 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38 часть выдела 39; в квартале
№ 49 – выдела 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 34, 41 часть выдела 22, 23, 27, 28, 43, с кадастровым номером
47:26:0000000:37932. В целях его предоставления осуществляется перевод земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области информирует население о возможном предоставлении двух земельных участков, для проектно-изыскательских работ и строительства трассы газопровода высокого давления, расположенных по адресам:
Участок № 1: Ленинградская область, Тосненский район от существующего газопровода в пос. Тельмана в
районе дороги "Соединение дороги на г. Колпино с дорогой на г. Никольское", вдоль дороги регионального значения "Подъезд к г. Колпино" в южном направлении, до границы пос. Тельмана;
Участок № 2: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Тельмана, в районе д. 30.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс
2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Владислава
СТАРОВОЙТОВА
с 20-летием!
Сегодня необычный день!
Настал 20-й юбилей!
Пора надежд, любви и счастья!
Прогоним вместе мы ненастья!
Пусть исполняются мечты –
Ведь этого достоин ты!
Успехов, радости, везенья!
Ты самый лучший!
С днем рожденья!
Мама, сестренка, бабушка,
дедушка, д. Валера
* * *
Поздравляем нашу
любимую маму и бабушку
Антонину Александровну
НИКОЛАЕВУ
с юбилеем!
Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день
спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, бабушка, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя
никогда,
Мы, дети и внуки,
все любим тебя!
Желаем здоровья,
желаем добра,
Живи долго-долго,
ты всем нам нужна!
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Продажа металлопроката от 10
кг. Рубка, гибка, резка в размер,
сварочные работы. Тел.: 8-921-74599-70, 8-921-977-52-86.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций
от производителя. Тел. 8-921-74599-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Танцевальный Центр
"Tosno-Style" приглашает на занятия детей от 4 лет и взрослых по
следующим направлениям:
Хип-хоп, Латина, Восток, Сальса,
Фитнес, Пилатес, Йога, go-go, Break
Dance, Хореография, Танго, Бачата.
NEW! Capoera, Booty Dance, Зук.
Первое занятие бесплатно!
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, 29
(под арку).
Запись по тел. 8-906-269-98-49.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Печник. Кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

КУПЛЮ

(Колпино, ул. Октябрьская)

Б/У ХОЛОДИЛЬНИК

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

В рабочем состоянии,
вывезу сам.

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Тосно Сервис
Отремонтируем, настроим, установим и подскажем:
• Компьютеры, ноутбуки.
• Спутниковое ТВ.
• GPS-навигаторы.
• Оцифруем видеокассеты.
Адрес: г. Тосно, ул. Победы, д. 13.
Часы работы: пн.–сб. – с 10 до 18.
Телефон +7 (911) 735-28-58.
Доверьте технику
профессионалам!
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство (фундамент,
дома из бруса, бани, кровля, ремонт старых домов, заборы и т. д.).
Свои пиломатериалы. Тел.: 8-911920-72-64, 8-911-185-38-40.
Ремонт компьютера.
Тел. 8-921-576-88-08.
Кольца колодезные армированные ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
для девочек и мальчиков,
г. Тосно, ул. Боярова, 23,
2-й этаж. Все размеры.
Тел. 8-960-242-17-08.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ

Строительство домов, бань:
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Пиломатериалы любые от производителя. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-911-920-72-64.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-920-72-64.
Горбыль деловой, крупный (береза, осина). Тел. 8-961-800-04-44.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Обрезки доски на дрова, дешево.
Тел.: 8-961-800-04-44, 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимаем низкие участки.Тел.: 8-921928-10-22, 8-911-179-84-45.
Песок, щебень, ПГС, асфальтовая крошка, дрова, уголь.
Тел. +7-981-870-48-58.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Привезу торф, навоз, опилки,
песок, щебень, отсев, землю. Тел.
8-911-289-89-26.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля.
Тел. 8-965-052-75-26.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

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

Тел. 8-921-881-08-12.
Сдается в аренду торговое помещение 15 кв. м, 1 этаж, в ТК "Престиж". Тел. 8-904-607-63-99.

АРЕНДА
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС (ул. Советская, д. 8)

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.
Сниму. Семья из 3 чел. срочно
снимет 2 ком. квартиру на длительный срок. Возможно без мебели
или частично. Тел. 8-931-261-70-01.
Помощь в продаже недвижимости, агент. Тел. 8-911-712-86-14.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова, уголь, земля, навоз, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы (брус, доска, вагонка, шпунт горбыль). Доставка. Тел.:
8-911-920-72-64, 8-905-268-12-12.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Пиломатериалы от производителя, брус, доска, вагонка. Осиновая доска. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля, навоз,
торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ. Навоз, торф, песок, щебень, уголь, земля и т. д. Тел. 8-911934-53-41.
Горбыль деловой, крупный.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Требуются в новое кафе: профессиональный повар, бармен,
официанты, посудомойщица. Тел. 8911-974-84-67 с 12-00 до 18-00.
Хлебопекарному производству в г.Тосно срочно требуется
электрослесарь смены.
гр/р – 1/3 сутки.
Тел. 2-99-22, отдел кадров.
Приглашаем на работу:
– уборщиц электропоездов (сухая уборка) в пос. Любань.
Предлагаем стабильную заработную плату – 6500 рублей, график
работы – 1х1 (дневные смены), соц.
пакет, оформление согласно ТК РФ,
фирменную рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел.: (812)436-13-09, 8-952392-70-63.
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Продам "Хундай-Солярис" 2011
г. в., серо-голубой, объем 1,4, 107
л. с., отличное состояние, пробег 25
т. км, зимняя резина, цена 400 т. р.
Тел. 8-911-908-48-38.
Продается ЗИЛ-5301 2001 г. "Бычок", цельно-металлич., в хорошем
состоянии, цена 135000 руб.
Тел. 8-981-743-39-09.
Продаю 3 ком. квартиру, Тосно,
центр. Тел. 8-921-327-85-96, Людмила.
Продам 1 и 3 к. кв. в г. Тосно.
Тел. 911-840-13-56.
Продам 1 к. кв. 40 кв. м без ремонта, пос. Рябово. Недорого.
Срочно. Тел. 8-921-389-03-10.
Продам 1 и 2 к. кв. в пос. Тельмана, новый дом, квартиры с отделкой. Тел. 911-840-13-56.
Продам 2 комнаты 10+10 в 3 комнатной кв. в Тосно, пр. Ленина.
Тел. 8-921-740-20-78, Володя.
Продаю дом в центре Любани.
Участок 9 соток. Рядом река, свет,
газ. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дачу, садоводство "Черная Грива", участок 6 соток, летний дом. Тел. 8-921-956-40-08.
Продам дачный участок в садоводстве "Мир", 10 соток, разработан, дом,
баня, хозблок. Тел. 8-931-203-73-48.
Продается зем. участок 16 соток
в Тосно, ул. Октябрьская, с зимней
времянкой, док. готовы, цена 2100 т.
р., торг. Тел. 8-981-724-34-67.
Продаю торг. оборуд. д/пром.
тов. (мет. проф. стекло, высокие).
Тел. 8-911-127-83-34.
Продам быка на мясо, возраст
10 месяцев. Тел. 8-911-295-89-88.
Продам мед. Своя пасека. 1 литр
– 500 р. Тел. 8-921-757-06-09.
Котята, кошки, щенки, собаки,
стерилизованные, бесплатно, животные беспородные, доставка по согласованию. Тел. 8-911-953-55-55.
Сеть ветеринарных клиник
"Нежный Зверь" отдает в хорошие руки замечательных котят,
ш. Барыбина, 4, тел. 8-911-080-43-59,
пр. Ленина, 44, тел. 8-911-225-03-26,
с 11 до 19 часов.
Организации требуется мастер
леса.
Место работы: Тосненский район.
Требования: опыт работы не менее 3 лет. Оплата от 35000 р.
Тел. (812) 378-51-50.
В обувной магазин требуется
продавец. Тел. 2-74-39, звонить с
10 до 17 час., кроме субботы и воскресенья.
Требуется машинист экскаваторапогрузчика. Тел. 8-981-802-88-53.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу сторожа, г. Тосно, Московское шоссе, 2. Тел.: 42-445, 42-108.
Организации требуется моторист. Ремонт двигателей: 14, 18,
740, 236, 245. Место работы: пос.
Радофинниково Тосненского района. Требования: опыт работы обязателен. Оплата по уровню квалификации. Тел. (812) 378-51-50.
Охранному предприятию требуются лицензированные охранники или готовые к лицензированию.
Зарплата от 17000 рублей. Работа
недалеко от г. Тосно. Контактные
телефоны: 8 (812) 320-60-58; +7
(921) 797-91-95.

РАСПРОДАЖА ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ
ОТ 10000 ДО 20000!!!
ШАПКИ
Ген. лиц. – 2766 от 04.03.2008. Кредит ОАО "ОТП Банк"

Покупая не у нас, вы теряете свои деньги.

Ждем вас с 9 до 16 часов
31 августа в к/т "Космонавт".
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