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НОВОСТИ

А У НАС ВО ДВОРЕ

КОНЦЕПЦИЯ ПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНОБЛАСТИ
В 2016 году должна быть разработана и принята совместная градостроительная
концепции развития Санкт-Петербурга и Ленобласти (агломерации), бывших единым
регионом до 1993 года. Об этом шла речь на заседании Координационного совета
Санкт-Петербурга и Ленобласти в сфере социально-экономического развития.

СЕМЬ СЧАСТЛИВЫХ
АДРЕСОВ
Нынешняя осень в Тосно проходит под лозунгом "Все лучшее –
детям!". В разных микрорайонах города полным ходом идут работы
по обустройству детских площадок. В ближайшее время новенькие
игровые и спортивные комплексы станут украшением дворов по
семи адресам. Завершить все работы планируется в ноябре.
– Работы, действительно, идут сразу
на семи площадках, – рассказала нам ведущий специалист сектора по благоустройству и дорожному хозяйству Тосненского городского поселения Оксана Мацола. – Это единый контракт, выполняет который подрядчик ООО "ДизайнКоплект". Эта организация проводит
земляные работы, занимается озеленением территорий, мостит плиткой тротуары, готовит основания для установки игровых комплексов. Монтаж оборудования производит петербургское ЗАО
"КСИЛ" – изготовитель детского игрового оборудования и детских площадок.

Общая стоимость всех работ – 10 миллионов 742 тысячи 500 рублей. Из областного бюджета выделено 3 миллиона 320
тысяч 500 рублей, остальные – из бюджета Тосненского городского поселения. Хочу отметить, что по каждому адресу кроме установки собственно детских площадок идут масштабные работы по благоустройству прилегающей
территории. Рабочие планируют газоны
и новые пешеходные дорожки, высаживают декоративные сортовые кустарники. Плюс к этому везде будет ограждение и освещение.

В 2016 году Ленинградская область
рассчитывает принять 2 миллиона
туристов. С начала текущего года в
Ленобласти побывало более 1 млн 300
тысяч туристов.
"Тихвин, Старая Ладога, Выборг и Гатчина
– вот далеко не полный список наших городов, которые привлекают туристов из других регионов и стран. Наряду с традиционными маршрутами к историческим памятникам и усадьбам мы развиваем экологический,
паломнический, военно-исторический туризм. И Ленинградская область рассчитывает в 2016 году принять до 2 миллионов туристов, а в ближайшие 10 лет, как минимум, удвоить это число", – говорит губернатор Александр Дрозденко.
Среди наиболее значимых туристических
проектов Ленобласти – "Серебряное ожерелье", в котором задействовано 11 регионов.
Вторым перспективным направлением считается красный туризм для граждан Китая.
Проект культурно-познавательного грандтура "Красный маршрут" был разработан
после выхода распоряжения президента
России Владимира Путина "О молодежных
обменах между Российской Федерацией и

что на практике два региона уже давно
ведут работу по синхронизации транспортных потоков и дорожного строительства.
"Но есть много вопросов, требующих политического решения, и я надеюсь, что готовящееся соглашение по градостроительному развитию поможет их снять. Кроме того,
у нас также разрабатывается отдельная
концепция развития Санкт-Петербургского
транспортного узла", – сказал Михаил Москвин.
Напомним, координационный совет
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития был создан в ноябре 2012 года. На
его заседаниях власти двух соседних регионов координируют свою работу в части
развития транспортной и инженерной инфраструктуры, топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, взаимодействия в сфере социальной
защиты населения, трудовой миграции и по
другим важным направлениям.
Regnum.ru

ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕСНОЙ ЩИТ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с руководителями регионального штаба Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".
многоэтажного жилищного строительства.
Главной темой обсуждения стала инициАдминистрация Ленинградской области гоатива ОНФ по созданию вокруг Санкт-Петербурга зеленого щита – защитной зоны
това провести инвентаризацию земель, определить, кто на них работает, и совместно
на территории 47-го региона, где будет ограничена вырубка лесов. По мнению "фронразработать программу защиты лесов", –
товиков", это позволит создать условия для
сказал Александр Дрозденко.
сохранения благоприятной экологической
По словам губернатора, подобный подход,
ситуации сразу в двух субъектах России.
с одной стороны, позволит навести порядок
в учете лесного фонда и сохранить легальСо своей стороны Александр Дрозденко
ный бизнес, а с другой, даст возможность
отметил, что в Ленинградской области уже
действуют моратории на перевод земель
обеспечить как мегаполис, так и пригородлесного фонда в земли сельских поселений,
ные районы источником чистого воздуха и
на застройку берегов рек и озер, а также на
рекреационной зоной на долгие годы вперед.
выделение новых участков под объекты
Пресс-служба правительства ЛО
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КОРОТКО

ДВА МИЛЛИОНА
ТУРИСТОВ

Решено создать рабочую группу из представителей правительств двух регионов по
выработке проекта концепции, а к концу
2016 года планируются публичные слушания по документу. Как уточнил заместитель
председателя областного комитета по архитектуре и градостроительству Владимир
Демин, в Градостроительном кодексе РФ
еще нет изменений, регулирующих отношения граничащих субъектов и даже нет термина "агломерация". Поэтому власти двух
субъектов обратятся в федеральные структуры с просьбой ускорить принятие соответствующих документов.
На территориях комплексного развития,
где активно взаимодействуют город и область, сегодня проживает около 45% именно жителей области. Общая концепция позволит привести к единым правилам застройку таких территорий. Помимо этого концепция даст толчок к работе над дорожными проектами. Заместитель председателя
правительства Ленинградской области по
строительству Михаил Москвин отметил,

Китайской Народной Республикой в 2014–
2015 годах".
regnum.ru

ПАКЕТ СОЦИАЛЬНЫХ
ЗАКОНОВ
47-й регион совместно с другими субъектами федерации готов вырабатывать
единую позицию по принятию новых
социальных законов в стране.
"Ленинградская область является инициатором целого ряда предложений по изменению и дополнению федерального законодательства, касающегося социально незащищенных категорий граждан. Мы готовы совместно с другими регионами вырабатывать
единую позицию по принятию новых социальных законов, в которых нуждаются регионы России", – сказал глава 47-го региона
Александр Дрозденко на открытии конференции, посвященной проблемам старшего
поколения. Губернатор Ленинградской области подчеркнул важность взаимодействия
социальных служб и системы здравоохранения в этой сфере.
По итогам работы конференции планируется одобрить проект стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста в Ленинградской области на период до 2025 года.
Пресс-служба правительства ЛО

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ИНСУЛЬТА
29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. Ежегодно в этот
день врачи всего мира стараются привлечь внимание общественности к проблеме инсульта. Присоединяются к своим коллегам и
медики Тосненской КМБ. 29 октября они приглашают всех желающих принять участие в акции: "Вместе против инсульта".

С самого утра в холлах Тосненской, Никольской и Любанской поликлиник студенты Тосненского филиала Выборгского медицинского колледжа будут распространять информационные материалы (памятки, буклеты), рассказывающие о правилах измерения артериального давления,
об артериальной гипертонии и уровне холестерина в крови, как важнейших факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний – инфаркта миокарда и
инсульта. Здесь же будут давать рекомен-

дации о том, как пройти диспансеризацию
и профилактические медицинские осмотры.
В этот день в холлах поликлиник
всем желающим будут измерять артериальное давление. Тех пациентов, у
которых выявят нарушения АД, направят в Центр здоровья Тосненской районной поликлиники для дальнейшего
обследования и консультации врача.
Мало того, 29 октября на площадь к
супермаркету "СПАР" города Тосно в 11
часов утра приедет передвижной медицинский центр "Диагностика", где в
рамках акции "Вместе против инсульта" всем желающим измерят артериальное давление, проконсультируют и
раздадут полезные информационные
материалы.
Берегите свое здоровье, не пренебрегайте профилактикой, приходите на
обследование!
Пресс-служба администрации МО
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АКЦИЯ

А У НАС ВО ДВОРЕ

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
В одном из магазинов города Тосно в последнее время оживленно и весело.
Здесь проходит акция в поддержку детей-инвалидов, организованная общественной организацией "Центр женских инициатив". Акция направлена на
приобретение методических и развивающих игр в специализированный детский сад № 39. Суть мероприятия сводится к привлечению внимания покупателей к специальному стенду, где выставлены необходимые методические
пособия.
"Все началось с моего знакомства с
председателем общественной организации "Центр женских инициатив" Ириной
Княжевой, – рассказывает управляющая
магазином Елена Острогляд. – Она пришла с просьбой разместить в нашем магазине ящик для пожертвований. А дальше уже решили превратить это в веселую
акцию, так как нам не безразлична судьба детей-инвалидов. Мы оформили постоянный стенд, который будет постоянно пополняться. Методисты специализированного дет-ского сада для детей-инвалидов
будут заказывать товары, необходимые
деткам, так что работа в этом направле-

большой игровой комплекс для детей постарше. В стороне от него появились качели, песочница и карусель для самых
маленьких ребятишек. Здесь мы встретили двух близняшек, Соню и Вику, которые с бабушкой в первый раз пришли
на новенькую площадку. Девчонки никак не могли определиться, что им нравится больше: качаться на качелях или
раскручивать друг друга на каруселях?
А потому бойкие сестренки бегали то
туда, то сюда.
– У наших девочек совсем недавно день
рождения был – два годика. Прямо как
будто им в подарок площадку открыли!
– бабушка близняшек, приглядывая за
внучками, поделилась с нами своими
впечатлениями. – Конечно же, мы рады.
Такой огромный двор у нас, и совсем ничего для детей не было. Теперь ходить
никуда не надо. Удобно.
Специально для взрослых во дворе предусмотрена отдельная зона отдыха. Здесь
несколько скамеек и урны. Еще одно подготовленное место пока пустует. По словам ведущего специалиста сектора по
благоустройству и дорожному хозяйству
Тосненского городского поселения Оксаны Мацола, в ближайшее время здесь
будут установлены универсальные многофункциональные тренажеры и длинный рукоход.
– Привести в порядок именно эту
территорию оказалось делом непрос-

тым, – рассказала
Оксана Васильевна. – Здесь потребовалось провести
множество работ по
демонтажу и вывозу бетонных обломков, разрушенных
плит, мусора. Также немало времени
и сил отняли подготовительные работы: выравнивание и отсыпка площадок,
обустройство основания из песка и щебня для дорожек, установка бордюров.
Едва закончив дела во дворе у комитета образования, рабочие отправились на
новый объект. Сейчас полным ходом
идут работы у домов 4 и 6 по улице Горького, недалеко от детского сада № 9. Как
рассказали представители фирмы-подрядчика, здесь запланирован большой
объем работ по мощению пешеходных дорожек. Причем они появятся не только
на территории детской площадки, но и за
ее пределами.
– Выбрали красивую цветную тротуарную плитку марки "старый город", – рассказала Оксана Мацола. – Она необычная
и, наверняка, будет создавать приподнятое настроение.
Сама площадка будет состоять из четырех зон. Детский спортивный комплекс
с баскетбольным кольцом и площадку
для самых маленьких с песочницей и

качелями разбавят две зоны отдыха, где
предусмотрены скамейки и урны. Сейчас
здесь идут подготовительные работы.
Строители выравнивают место, отсыпают площадку землей и песком, планируют зоны, начали выкладывать брусчатку.
В другом конце города – на Боярова, 14
– детская площадка готова практически
на сто процентов. Она небольшая и компактная, включает в себя детский спорткомплекс с турником, брусьями, скалодром, двойные качели, песочницу, карусель. Рабочих мы здесь не застали, зато

Е. Радлевская

АКТУАЛЬНО

СЕМЬ СЧАСТЛИВЫХ
АДРЕСОВ
Начало на 1 стр.
Мы побывали на трех площадках из
семи. Первым делом заглянули во двор
рядом со зданием комитета образования.
Еще недавно огромное пространство
между домами 10 и 10 А по Советской
улице, домом 57 по проспекту Ленина и
домом 8 по Максима Горького было пустырем, где росла трава, неухоженные кусты и как попало стояли машины. Теперь
это благоустроенная территория, разбитая пешеходными дорожками на несколько зон. В центре свое место занял

нии будет продолжаться. Надо сказать,
что все это приносит колоссальное душевное удовлетворение и ощущение того, что
мы делаем действительно что-то доброе
и полезное".
В акции принимают участие волонтеры –
это участники кукольного театра "Золотой
ключик" Дома детского творчества города
Тосно, а также актеры школьного театра
"Бригантина" СОШ № 3. Ребята в шутливой непринужденной форме стараются привлечь внимание покупателей к стенду, и
надо сказать, это у них неплохо получается!

ТАК БЫЛО
В ДВУХТЫСЯЧНОМ
Оборот розничной торговли в России
с января по сентябрь 2015 года
сократился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 8,5%
– до 19,973 трлн рублей.

застали строительный мусор и оставленные бордюры. Однако нас уверили, что
рабочие сюда еще вернутся, поставят ограждение и обязательно уберут лишнее.
К концу подходят работы и еще по четырем адресам. Двор домов 4 и 8 по Станиславского разделен на две половины.
На одной еще в прошлом году появилась
детская площадка в стиле "космодром".
В нынешнем году своей очереди дождалась вторая половина этого двора. Так
как там находится множество подземных
коммуникаций, то решено было разместить небольшие тренажеры для подростков. Также запланированы две зоны отдыха, установка ограждения и озеленение.
Вот-вот займет свое место детская площадка во дворе домов 17 и 21 по улице
Горького. В ближайшее время здесь появится площадка наподобие той, что недавно была открыта во дворе Ленина, 44
– также с темой безопасности дорожного
движения. Подготовительные
работы здесь закончены, осталось установить
игровые комплексы и ограждение.
В завершающей стадии работы по установке
площадки в Тосно-2. На Московском шоссе, 27
уже убрали старую площадку,
которая была небезопасной, и
скоро здешняя
детвора получит новый городок. Здесь
предусмотрены спортивный и игровой
комплексы, песочница, качели и пружина для маленьких, озеленение, скамейки, ограждение.
Последний адрес, где нынешней осенью
идут работы, это Заводская, 6 в Новолисине. Детская площадка была здесь построена еще в 2013 году. Сегодня же рабочие занимаются благоустройством прилегающей территории.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

В сентябре он упал на 10,4% – до
2,336 трлн рублей, сообщили в Росстате. Таким образом, падение оборота
розницы в сентябре в годовом выражении стало максимальным с начала
2000 года, более ранние данные у Росстата отсутствуют. Предыдущий "рекорд" падения принадлежал апрелю
текущего года, когда оборот розничной торговли в годовом выражении
сократился на 9,6%.
В месячном выражении продажи в
рознице в сентябре впервые с апреля
упали на 3%. Вместе с тем реальные
располагаемые денежные доходы населения России в сентябре, по предварительным данным, упали на 4,3% по
сравнению с сентябрем 2014 года. За
девять месяцев года снижение составило 3,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Среднемесячная начисленная заработная плата в
сентябре 2015 года составила 33 тыс.
140 рублей. Эта цифра увеличилась на
4,5% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года. За январьсентябрь рост составил 5,5%.
Уровень безработицы в сентябре возобновил снижение после месяца стабильности – по итогам сентября число безработных составило 4 млн человек или 5,2% экономически активного населения страны. В государственных учреждениях службы занятости
было зарегистрировано 0,9 млн безработных, в том числе 0,7 млн человек
получали пособие по безработице.
Численность экономически активного населения в августе составила 77
млн человек или 53% от общей численности населения страны.
Падение инвестиций в основной капитал в России в годовом выражении в
сентябре замедлилось до 5,6% после
августовского падения на 6,8%. В номинальном выражении в сентябре
объем инвестиций составил 1,273 трлн
рублей. По сравнению с августом текущего года инвестиции в сентябре выросли на 4,4%. За первые девять месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года показатель
снизился на 5,8%. В сентябре прошлого года в годовом выражении Росстат
отмечал падение инвестиций на 1,9%,
в месячном выражении – рост на 3,3%.
Согласно последней редакции макропрогноза Минэкономразвития, министерство прогнозирует спад инвестиций в РФ
в 2016 году на 1,6%, но в 2017 году ожидает роста показателя на 2,1%, а в 2018
году – на 2,6%. По итогам 2015 года в РФ
ожидается спад инвестиций на 9,9%.
РИА-новости
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АНОНС

СПОРТ

ТОСНО ЗАЖИГАЕТ!

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

Творческий процесс, как вечный двигатель, остановить невозможно. Вот и двери нашего Тосненского районного культурноспортивного центра открыты для желающих все 365 дней в году.
Как рассказал нам его директор Борис Чернышов, ежегодно в
этих стенах проходит более пятисот мероприятий: от камерных
концертов до фестивалей международного уровня.
– Если переходить на язык
цифр, то проводить творческий
досуг сюда приходят шестьсот
человек, – говорит Борис Николаевич. – И каждый находит себе
здесь занятие по душе – от самых
маленьких до людей почтенного
возраста. Более семи тысяч человек в год поддерживают свою
физическую форму, получают заряд бодрости, энергии и позитива в бассейне "Лазурный". А более 200 ребят занимаются в секциях по спортивному и синхронному плаванию.
Не каждый район Ленобласти
может похвастаться местом, где
могут собраться поэты, художники, композиторы, музыканты. А у
нас есть свой выставочный зал.
Здесь постоянно проходят концерты классической музыки, выставки художников, литературные
вечера. Сейчас открылся новый
творческий сезон.
– Какие же праздники, фестивали и встречи ждут нас в
ближайшее время? – спросили
мы у руководителя Тосненского
РКСЦ.
– В День народного единства, 4
ноября, приглашаем всех в 13 часов на фестиваль "Сказы земли
русской". В программе: выставка из фондов Тосненского краеведческого музея, посвященная
300-летию храма Казанской Иконы Божией Матери, а также благотворительная ярмарка. На специально отведенной площадке
можно будет поиграть в народные
игры и поучиться традиционным
танцам. Четвертый открытый областной фестиваль-конкурс современной танцевальной молодежной культуры "Hip-hop
Upgrade 47 RUS" ждет юное поколение 15 ноября в 12 часов. В
мероприятии принимает участие
молодежь со всей Ленинградской
области и других регионов. Открытый фестиваль-конкурс по
хип-хопу и брейк-дансу "Тосно
зажигает" станет уже шестым.
Приходите к нам 29 ноября в 11
часов.

Новые впечатления и знакомство с неиссякаемой сокровищницей народной традиции ждут тосненцев 6 декабря в 14 часов. Вас
приглашает Всероссийский фольклорный фестиваль "Егорий
Зимний". В этот день здесь выступят яркие и самобытные профессиональные коллективы: известный музыкальный ансамбль
русских народных инструментов
"Град-Квартет", один из самых
стильных коллективов Санкт-Петербурга духовой ансамбль
"Olympic brass", вокально-хореографический ансамбль при Грузинской национально-культурной
автономии "Иверия" и один из
самобытных и интереснейших
коллективов Республики Мордовия фольклорный ансамбль "Торама". Выставочный зал приглашает 7 декабря в 14 часов на
открытие персональной выставки
анималистки Александры Сесиной.
– А какие еще встречи с профессиональными актерами
ждут нас на сцене районного
Дома культуры?
– В прошедший выходной прошла авантюрная комедия "Самая-самая" с участием Ирины Алферовой, Игоря Бочкина, Ильи
Соколовского, Александра Лымарева. Народный артист России
Юрий Куклачев 4 ноября представит программу "Юрий Куклачев
и его кошки", начало в 18 часов.
Известные юмористы братья Пономаренко выступят в пародийном шоу "Небольшая разница"
22 ноября, начало в 17 часов. 25
ноября перед вами выступит Государственный Астраханский
ансамбль песни и танца "Эх,
зима!" Художественный руководитель – заслуженный работник
культуры РФ Александр Лавриненко. Билеты можно приобрести
в кассе нашего ДК (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 45). Концерт начнется в 19.00. Справки по телефону: 370-64. Ждем вас! Следите за
нашей афишей.

С. Чистякова

ПРАВОСЛАВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"Евангелие и культура: вопросы взаимовлияния" – так будет
называться научно-богословская конференция, которая пройдет в концертно-выставочном зале Тосненского Дворца культуры 1 ноября.
Ее участниками станут: архимандрит Ианнуарий (Илиев) – профессор Санкт-Петербургской православной духовной академии – и профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор
филологических наук П. Бухаркин. Начало в 15 часов. Вход свободный.

В спортивном зале МКУ СДЦ
"Атлант" города Тосно состоялась
ежегодная районная спартакиада
для лиц с ограничениями по
здоровью и инвалидов.
В соревнованиях по шести видам
спорта – баскетболу (штрафной бросок с
линии), дартсу, настольному теннису,
пауэрлифтингу, шахматам и шашкам –
приняли участие спортсмены-инвалиды
Тосненской районной организации ВОИ
и команда Центра социальной реабилитации инвалидов детства "Радуга" из поселка Шапки.
Спортсмены из районного общества
инвалидов стали победителями и призерами во многих номинациях. Так, среди мужчин лучшими были Роман Зубов
(2 место – шашки), Максим Пушнёв (1 место –
шашки, 2 место – бросок в баскетбольное кольцо), Владимир Румянцев (1 место – шахматы, 2
место – дартс, 3 место – настольный теннис),
Иван Садуев (1 место – жим штанги, 3 место –
шахматы), Олег Татаринцев (2 место – жим
штанги), Леонид Татарченко (2 место – шахматы), Сергей Уткин (3 место – дартс), Илья Чернобай (1 место – дартс, 3 место – бросок в баскетбольное кольцо и шашки). Среди женщин отли-

чились Татьяна Беловерова (2 место – шашки, 3
место – жим штанги и дартс), Людмила Иванова
(2 место – шахматы), Лидия Костыгова (3 место
– шашки), Татьяна Роденкова (1 место – жим
штанги, лежа, 3 место – бросок в баскетбольное
кольцо и шахматы), Любовь Савина (1 место –
шахматы), Вера Седых (1 место – шашки, 2 место – дартс).
Победители и призеры по всем видам программы спартакиады были награждены дипломами и
медалями. Командам вручены
кубки. Все спортсмены получили дипломы за участие. Общую
подготовку и финансовые расходы по организации и проведению
спартакиады взял на себя отдел
по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации МО Тосненский район. Инициатором выступила Тосненская районная
организация ЛОО ООО "Всероссийское общество инвалидов".

И. Хитров,
заместитель
председателя Тосненской РО

СПАСИБО
ЗА ЧУТКОСТЬ

МИФ О ГРИППЕ

Сердечно благодарю коллектив наркологического кабинета нашей поликлиники –
врача Ларису Алексеевну Савинову, медсестру Ирину Алексеевну Петрову и медбрата Вадима Владимировича Линькова – за
чуткость и доброе отношение. Большое горе
случилось с моим сыном, и мне, 74-летней
пенсионерке, все сложнее справляться с
этой бедой. Эти люди к нам внимательны,
я постоянно вожу сына к ним на лечение.
Побольше бы таких людей в белых халатах!
Дай им бог здоровья, успехов во всех начинаниях, сил. Для работы с такими пациентами нужно много терпения и большое сердце. От всех матерей спасибо этим людям
за их тяжелый труд!
Н. Кондрашина,
жительница Тосно

Ученые из Великобритании развеяли главный миф о
гриппе. Миф заключается в том, что люди часто
называют гриппом заболевания, никакого отношения
к гриппу не имеющие.
Расхожее выражение "я гриппую" в подавляющем
большинстве случаев является заблуждением. Люди
болеют банальной простудой и множеством других вирусных заболеваний. Настоящий грипп – серьезное и
достаточно опасное инфекционное заболевание, и реальный риск заболеть им в среднем, по мнению лондонских ученых, у каждого человека возникает примерно раз
в пять лет.
Чтобы это вычислить, в Имперском колледже в Лондоне были проведены исследования, в ходе которых врачи взяли кровь у 150 человек и протестировали ее на наличие антител к девяти штаммам гриппа.
Главный вывод, который сделали британские ученые
по итогам своих экспериментов: не злоупотребляйте словом "грипп" – здоровее будете.

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ВСТРЕЧИ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ
Как много значит для нас, людей пожилого возраста, общение! Это хорошо понимают
председатель совета ветеранов поселка Форносово Лидия Петрова и ее заместитель
– библиотекарь Татьяна Ермоленко. Всегда с радостью приходим мы на праздники,
вечера поэзии, которые проводят для нас совет ветеранов и библиотека.
Вот и это мероприятие для пожилых людей, вылившееся в праздник золотой осени, прошло замечательно. Почетными гостями на нем были председатель Тосненской
районной организации ветеранов В. Семенин, глава Форносовского городского поселения Н. Федорова и глава администрации
А. Семенов. Они поздравили всех, поблагодарили за труд, пожелали крепкого здоровья и еще – не стареть душой.
Наши ветераны подготовили большую и
яркую выставку даров осени, которые они
вырастили на своих дачных участках. Глаз
радовало изобилие овощей – огурчиков, помидорчиков, баклажанов, кабачков, цукини,
моркови и тыквы, а в туесках краснели собранные в лесу брусника и клюква, везде
красовались пышные букеты цветов.
Мы с удовольствием слушали песни в исполнении вокального дуэта Антона и Алек-

сандры Семеновых. Кульминацией праздника стало исполнение хором песни "Я люблю
тебя, жизнь". Запевалой был наш ветеранский вожак Вадим Семенин, сохранивший
комсомольский задор. Пели все: и те, кто
"без голоса", и те, кто на наших вечерах
никогда раньше не пел. Отчет нашего председателя совета ветеранов Лидии Петровой
был подробным и интересным, работу совета единогласно признали хорошей.
Все наши юбилеи отмечаются в ветеранской комнате Дома культуры. И всегда праздники ведут супруги Александра и Антон Семеновы. Они находят душевные слова для
поздравлений и радуют своими песнями. Так
было и на празднике для учителей. Как учитель с многолетним стажем скажу, что школьная жизнь – особый мир. Это мир со своим
исчислением времени от звонка до звонка,
со своей географией коридоров и кабинетов,

с капустниками и походами, со своей историей, которая для каждого из нас неповторима. На праздник были приглашены все
наши учителя-ветераны А. Сивова, И. Баранова, В. Матвеева, В. Корпусова, Р. Прохорчева, Т. Гусева, а также воспитатели детского сада Н. Трофимова, Л. Гончарова, Н. Пестрикова. Все они работали и сейчас живут в
поселке Форносово, их помнят и любят ученики и воспитанники. А еще пригласили на
учительский огонек двух юбиляров – медицинских работников Валентину Завьялову и
нашего домашнего доктора Наталью Гончарик. Получился на удивление семейный праздник. Ведь профессии учителя и врача очень
важны и схожи между собой. А какой был
замечательный концерт! Песни об учителе,
о маме слушали с замиранием сердца.
А после пошли воспоминания. Мои коллеги вспоминали интересные моменты из
своей школьной, студенческой и учительской жизни. Все мы начинали работать в разных областях – в Ярославской, Вологодской, Новгородской, Орловской – и в разное время. А теперь мы все – форносовцы,
занимаемся общественной работой и воспитываем чувство патриотизма у молодого
поколения. У меня хранится толстая школь-

ная тетрадь от 1948 года (я окончила школу в 1950 году), в которой записаны песни
(их больше восьмидесяти), хранятся зарисовки и добрые пожелания моих одноклассников. Это песни того времени: "Шарф голубой" (о раненом солдате), "Шел со службы пограничник", "Соколовский хор", "Комсомольская", "Анюта" (о санитарке). Все
они патриотические. Листы в этой тетради
давно пожелтели, ведь хранится она 67 лет!
Это моя семейная реликвия удивила: все с
интересом перелистывали тетрадь, читали
стихи и любовались зарисовками.
Татьяна Ермоленко зачитала приветствия
от депутатов ЗакСа Ленинградской области И. Хабарова, А. Белоуса, Ю. Соколова. А
затем поздравляли юбиляров. Наталья Викторовна Гончарик отмечала сразу две даты:
день рождения и тридцатилетие работы
врачом в поселке Форносово. Ей было вручено письмо от Законодательного собрания
Ленинградской области за подписью председателя ЗакСа Сергея Бебенина.
Встречи, подобные этим, сближают нас,
согревают душу. Спасибо нашему совету
ветеранов, работникам Дома культуры за
эти радостные мгновения.
А. Панасюк, учитель, пос. Форносово
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НАШ

РЕГИОН
ПРИЗ ГУБЕРНАТОРУ

СВОБОДНЫЕ ЗЕМЛИ

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко получил специальную награду "За
открытость перед прессой и обществом" конкурса средств массовой информации Северо-Запада
"СеЗаМ-2015".

В Ленинградской области будет создан и опубликован реестр свободных сельскохозяйственных
земель.

РУССКИЙ ДЛЯ МИГРАНТОВ
Обучение русскому языку, дошкольное и школьное психолого-педагогическое сопровождение,
всестороннее, в том числе юридическое, консультирование родителей – все это включено в
программу адаптации детей-мигрантов в Ленинградской области.
Основным условием адаптации детей мигрантов,
прибывающих на работу в Ленинградскую область,
названа языковая интеграция, которая предполагает
дополнительные уроки русского языка в школах и детских садах и национальных диаспорах, в том числе совместные уроки для детей и родителей. Не менее важной признана культурная интеграция, предполагающая
сочетание национальных традиций и особенностей в
контексте общероссийской культуры, а также патриотическое воспитание и физическое развитие.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области перед
началом нового учебного года состояло на регистрационном учете около 7,5 тыс. иностранных граждан.
Программа адаптации детей-мигрантов разработана в
2015 году при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области в рамках
проекта "Школа для мигрантов "Вы приехали в Ленинградскую область", реализуемого с 2013 года.

МОРАТОРИЙ ВРЕМЕННЫЙ
В Ленобласти сохранится не бессрочный, а
временный мораторий на перевод любых земель
под жилую застройку до того времени, пока не
будет проведена комплексная инвентаризация
земель региона. Об этом заявил на встрече с
депутатами областного парламента губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко.
"Мораторий не бессрочный, но мы должны определиться, что делать с землей, – пояснил он. Александр Дрозденко напомнил, что приобретают большие земельные участки и возводят дома в Ленобласти чаще всего петербургские строительные компании и петербуржцы. А после ввода нового жилья в
эксплуатацию выясняется, что не хватает дорог для
въезда в новые приграничные микрорайоны и выезда из них.
О намерении ввести мораторий на перевод земель
(сельскохозяйственных или промышленных) под жилую застройку глава региона заявил в начале октября. Это решение было названо "очередным этапом планомерной градостроительной политики региона".
Мораторий дополнит принятые ранее запреты на
включение лесного фонда в границы населенных пунктов под жилую застройку и на предоставление (даже
под рекреационные цели) берегов озер и рек.
Напомним, что сейчас в области возводятся 634 жилых дома, договоры долевого участия заключили около 74 тысяч жителей, работают 193 застройщика. Кроме того, более 200 домов строятся по схеме жилищностроительных кооперативов. Общая площадь возводимого в настоящее время в регионе жилья – более 8
млн кв. метров.

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Председатель союза журналистов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Людмила Фомичева, вручая
приз, отметила открытость для СМИ в качестве одного из факторов успеха главы региона. "Спасибо за
эту высокую оценку и неожиданную награду. Она в равной мере – заслуга журналистов Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Спасибо за
вашу поддержку, честность, прямоту и критику", – ответил Александр Дрозденко.
Глава Ленинградской области также вручил специальный приз губернатора главному редактору газеты
"Коммерсантъ-Санкт-Петербург" Андрею Ершову за
объективный взгляд и верность идеалам профессии.
"Мы всегда чувствуем себя более уверенно, если "Коммерсантъ" публикует свои суждения, мнения, позицию
по событиям в Ленинградской области. В последнее
время мы часто видим новости 47-го региона на страницах "Коммерсанта", и это значит, что область живет, область интересна", – сказал Александр Дрозденко.
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В соответствии с поручением Александра Дрозденко реестр земель, которые являются собственностью
Ленинградской области, будет опубликован на сайте
областного комитета по управлению государственным
имуществом. В открытом доступе будет представлена
и собранная у муниципальных образований информация по свободным землям. "Наша задача – создать
условия для сельскохозяйственного производства в Ленинградской области, развития как крупных, так и
малых форм, что позволит производителям развиваться и увеличивать выпуск сельхозпродукции", – подчеркнул Александр Дрозденко.

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
Объем государственных и муниципальных услуг,
предоставленных электронным порталом
Ленинградской области, в 22 раза превысил
прошлогодние показатели, заявил председатель
комитета по телекоммуникациям и информатизации Андрей Шорников.
Такие данные были приведены на совещании в Доме
правительства Ленинградской области. В настоящее
время в регионе оказывается 212 государственных
услуг, 100 из них переведены в электронный вид.

ПОЕДУТ В МОСКВУ
В Ленинградской области подведены итоги
регионального этапа конкурса "Лучший многофункциональный центр".
Победил филиал МФЦ "Выборгский". Лучшим универсальным специалистом многофункционального центра признана главный специалист Выборгского МФЦ
Ирина Рочева. В номинации "Лучшая практика управления персоналом в многофункциональном центре Ленинградской области" победила директор МФЦ "Волосовский" Наталья Антонычева.
В конкурсе приняли участие все многофункциональные центры, работающие на территории региона более полугода, а также все главные и ведущие специалисты этих учреждений. Победителям регионального
конкурса предстоит защищать честь МФЦ Ленинградской области на Всероссийском конкурсе "Лучший
многофункциональный центр России".

ДВЕ ТЫСЯЧИ ГОЛУБЕЙ
Городской комитет по природопользованию
просит петербуржцев не кормить голубей,
поскольку скопление птиц в местах прикорма
создает угрозу здоровью горожан, страдающих
заболеваниями органов дыхания. Кроме того, это
наносит ущерб имуществу города.
Как сообщили в Смольном, в некоторых дворах
Петербурга обитает от 800 до 2 тыс. голубей. Это вызвано как раз подкормкой птиц. При этом отстрел и
отлов голубей не приводит к снижению их количества,
место убитых птиц занимают новые. "Голуби очень
быстро восстанавливают свою численность в благоприятных для себя местах за счет увеличения количества птенцов, перемещения и других поведенческих
особенностей. Для уменьшения их численности в городе, в первую очередь, необходимо прекратить подкармливать голубей", – отмечают в Смольном.

ЗАКС СТРАХУЕТ НА МИЛЛИОН
Законодательное собрание Ленинградской
области намерено застраховать депутатов и
госслужащих аппарата парламента. Электронный
аукцион со стартовой ценой в 1 091 000 рублей
объявил комитет госзаказа.
Предполагается, что на один календарный год будут
застрахованы 50 депутатов и 106 служащих аппарата
областного ЗакСа. Страховыми случаями признаются
события, произошедшие как при исполнении трудовых
обязанностей, так и в быту – в течение 24 часов в сутки. Согласно техническому заданию, в случае гибели
областного депутата его семья получит компенсацию в
размере 40 ежемесячных окладов. Инвалидность приведет к выплате страховки в размере от 12 до 30 месячных окладов (в зависимости от группы), трудовая
недееспособность – 16 окладов, травма или увечье –
от 4 до 8 окладов (в зависимости от тяжести).
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

МОЛОДЕЖНЫЙ ЗАКС
Состоялось первое заседание молодежного парламента
Ленинградской области нового созыва. Он отличается от
прежнего не только составом, но и профессиональным уровнем молодых депутатов. В состав молодежного парламента
вошли 27 человек.
Депутатами стали не просто
активные молодые люди, желающие участвовать в политической жизни региона, а те, кто
уже имеет некоторый опыт работы в представительных органах муниципальных образований Ленинградской области.
Главным пунктом повестки
дня первого заседания стали
выборы председателя молодежного парламента. Большинством голосов председателем был избран представитель
Выборгского района Евгений
Игнатьев. Так же быстро парламентарии распределили и
другие посты.
Спикер Законодательного
собрания Ленинградской области Сергей Бебенин пожелал
Евгению Игнатьеву и молодым
парламентариям больших успехов в деятельности. "Мы заинтересованы в развитии мо-

лодежного парламентаризма,
так как видим в нем основу демократического развития
страны. Сегодня эта структура
дает возможность молодым
людям стать участниками законотворческого процесса и
активно включиться в общественно-политические процессы, происходящие в регионе",
– отметил спикер.
Молодежный парламент является консультативно-совещательным органом при Законодательном собрании Ленинградской области и осуществляет свою деятельность на общественных началах. Основной целью парламента является создание действенных
механизмов включения молодежи в процессы принятия решений, направленных на реализацию государственной политики.

ДЕРЕВЬЯ ВСЕХ ПОРОД
Постоянная комиссия по экологии и природопользованию
рекомендовала для принятия в первом чтении изменения в
областной закон "Об установлении порядка и нормативов
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Ленинградской области".
В соответствии с действующей редакцией областного закона граждане вправе ежегодно заготавливать до 15 кубометров древесины из деревьев лиственных пород для
отопления жилых домов. Такая норма существенно ограничивает возможности жителей, поскольку в границах

лесных участков, разрешенных для заготовки древесины, произрастают как лиственные, так и хвойные деревья.
Принятие законопроекта
разрешит эту проблему:
граждане смогут заготавливать деревья и лиственных, и
хвойных пород.

ЗАКОН СКОРРЕКТИРУЮТ
Комиссия по законности и правопорядку областного парламента рассмотрела в первом чтении изменения в два областных закона: "О противодействии коррупции " и "О государственных должностях ".
Корректировки, подготовправам предпринимателей в
ленные областным правительЛенинградской области. Это
ством, приводят оба закона в
будет уполномоченный по засоответствие с Указом Презищите прав предпринимателей
дента РФ, который был принят
в Ленинградской области. Глав июле этого года. Так, в перве региона от областного правом законе изменяется наимевительства передается полнонование и статус ныне действумочие по регулированию поющей комиссии по противорядка рассмотрения вопросов,
действию коррупции в Ленобсвязанных с соблюдением лиласти (это будет комиссия по
цами, которые замещают госукоординации работы по протидарственные должности, ограводействию коррупции), опреничений и запретов, требоваделяются ее основные задачи.
ний о предотвращении и (или)
Кроме того, полномочия губерурегулировании конфликта
натора Ленобласти в вопросах
интересов, а также исполнерегулирования работы комисния ими обязанностей по просии дополняются полномочитиводействию коррупции. Это
ем по принятию решения о сокасается государственных
здании комиссии и утверждедолжностей в администрации
нию ее персонального состава.
Ленобласти, а также членов
В соответствии с предлагаеобластной избирательной комыми изменениями во второй
миссии, назначенных губерназаконодательный акт корректором.
По материалам
тируется наименование должпресс-службы ЗакСа
ности уполномоченного по
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КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО

Во саду ли, в огороде
ЗЕЛЕНЫЕ ЭКСТРЕМАЛЫ
Нехватка времени, знаний в области ботаники или
природная лень – это не повод отказываться от растений в доме. Некоторые из них отличаются кротким
нравом и практически не требуют к себе внимания.
Они выдерживают засуху, тень, пыль и способны
прижиться у самых занятых хозяев.
Замиокулькас. Произнести его
название непросто, чего не скажешь об особенностях ухода за
ним. Он идеально подходит для малоосвещенных комнат. Периодически забывать о его поливе, подкормках и пересадке более чем допустимо. Как ни странно, лучше всего
растение проявит себя в бедной,
неудобренной почве с песком и хорошим дренажем. Для замиокулькаса отлично подойдет узкий, высокий горшок, который не займет в
доме много места.

Хлорофитум. Этот пестрый многолетний куст сразу привлекает
внимание своими зелеными узкими листьями с белой каймой. Растение отлично подходит для кашпо и высоких конструкций. Хлорофитум не будет против любого грунта и любого по размеру горшка. Его
не испугают затененность и прохлада (до +10 С). После месяца без
полива он немного поникнет, но не
засохнет.
Толстянка. Это то самое денежное дерево, которое, по на-

родным поверьям, приносит финансовое благополучие. Сухой
воздух и длительное отсутствие
полива ей не навредит. Одинаково хорошо толстянка чувствует
себя на юге и на севере квартиры. Растение отличается своей
плодовитостью: достаточно воткнуть его лист в воду или в грунт, и
через несколько дней вы получите готовый саженец.
Фикус. Погубить его отсутствием ухода непросто. Фикус с легкостью переносит редкие поливы,
сухой воздух и полутень. Для небольших помещений можно выбрать разновидности с мелкими, но
не менее эффектными листьями.
Слишком разросшиеся экземпляры
спокойно отнесутся к обрезке и
будут замечательным составляющим бонсаев.

ТЕПЛЫЙ ДУШ
В ноябре большинство комнатных растений должны быть переведены в состояние вынужденного покоя. Воздух в квартирах
становится сухим, поэтому растения нужно опрыскивать и раз в
месяц обмывать листья под теплым душем. Такие процедуры
предотвращают появление вредителей.
Душ не заменяет увлажнения воздуха и опрыскивания, которые желательно проводить в отопительный сезон, но отлично дополняет их. Растения с широкими жесткими листьями удобно поливать душем теплой
водой, установив в ванну. У экземпляров с сидячей (без черешков)
листвой после дождевания обязательно удалите воду из пазух листьев
бумажной салфеткой. Сенполии, эписции и другие растения с нежной опушенной листвой нужно омывать так, чтобы вода не попадала в центр
розетки: наклоните горшок и под струей теплой воды промойте каждый
листик отдельно.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

СТОЯЛ НОЯБРЬ УЖ У ДВОРА
Что необходимо делать в саду, в цветниках и на огороде в ноябре? Если вы сомневаетесь, то предлагаем вашему вниманию наши советы.

НОЯБРЬ – ПОЛУЗИМНИК
В ноябре борются осень и зима, поэтому
происходит частая смена стужи, тепла и ненастья. Если следить за природными явлениями, можно делать прогнозы не только о предстоящей зиме, но и об урожае следующего года.
Если снег ложится на землю и не тает, весной рано зацветут подснежники.
Зайцы возле поселений – к холодному ноябрю.
Если 4 ноября идет дождь, вскоре начнутся холода и снегопады.
На деревьях появляется иней – будут морозы, по земле ложится туман – оттепели.
Если 5 ноября выпал снег, в конце месяца
наступит полноценная зима.
Если 8 ноября есть снег, то и на Пасху тоже
будет.

ренков. В ноябре черенки достаточно закалились и окрепли. Нарезать черенки рекомендуется в слабо морозную погоду и сразу
спустить во влажном полиэтиленовом пакете в погреб с температурой от 0 °С до плюс 1
°С на хранение.
В это время следует запастись черенками
для зимней прививки яблонь, слив и других
культур. Черенки убирают в погреб, засыпают влажными опилками. В случае необходимости получения сеянцев для прививок на
следующий год, можно посеять семена яблони, груши, сливы, вишни.
Следует накопить снег в саду до наступления сильных морозов, чтобы сохранить посадки от замерзания и вымерзания. Под деревьями его необходимо хорошо утоптать,

ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ
В новолуние не следует сажать и пересаживать растения, они не примутся.
В начале роста Луны, в ноябре, лучше всего проверить сохранность урожая, луковицы
и черенки цветов. Провести дополнительную
дезинфекцию теплиц и помещений, где хранятся продукты. Наступает благоприятное
время для заготовки на следующий год черенков плодовых деревьев и кустарников. В
это время не рекомендуется что-то сажать,
но можно укрыть грядки снегом. Выделяют
пару дней для борьбы с вредителями комнатных растений, подкармливают зимних
птиц. Когда Луна почти уже выросла, занимаются пересадкой комнатных растений.
В полнолуние не следует сажать или пересаживать растения, но можно собрать урожай зелени с подоконника. В этот день ее
полезные свойства максимальны.
В ноябре фаза убывающей Луны проявляется 2 раза – в начале месяца и в конце.
В начале месяца рекомендуется укрывать
многолетние растения в саду на зиму, также это время подходит для любых работ с
комнатными растениями. Можно сеять семена, которые останется под снегом, поливать и подкармливать комнатные растения,
наводить порядок и убираться в саду, сажать цветы в теплицах. Последние несколько дней убывающей Луны в начале месяца
используют для обрезки плодоносящих деревьев и кустарников, также можно поливать, опрыскивать, удобрять комнатные растения. В конце ноября при убывающей Луне
следует воздержаться от всяких контактов
с растениями.

И В САДУ, И В ОГОРОДЕ
Чтобы весной сделать прививки плодовых
культур, надо отобрать подходящие веточки и нарезать необходимое количество че-

чтобы уберечь посадки от грызунов и задержать снег до весны.
При перекопке почвы комки не разбивают, а оставляют для задержания снега в
ямах. После обрезки малины, полыни стебли не сжигают и не выбрасывают, а накрывают стебли зимующих многолетников, предохраняя их от морозов. Также лучше не убирать до весны ветки спиленных деревьев,
они тоже задерживают снег.
Необходимо поставить забор, защищающий
сад от зайцев и других грызунов. Мыши любят
гнездиться в местах, где много мусора, соломы, навоза, поэтому необходимо убрать все это
из сада. Чтобы защитить молодые деревья от
грызунов, их обматывают сначала старой газетой, а затем рубероидом, клеенкой, плотной
тканью, старыми капроновыми чулками или
колготками, мешковиной или лутрасилом –
светлым и воздухопроницаемым нетканым
материалом. Обвязочный материал углубляют
в землю и присыпают сверху землей.

Для защиты корней деревьев и кустарников
от грызунов отраву кладут в своеобразные туннели или трубки из толя или картона, чтобы не
пострадали птицы и домашние животные.
Ноябрь подходит для разведения на участке зимних лекарственных растений и кустарников – боярышника, рябины, калины. Саженцы можно брать любые: как культурные, так
и привезенные из леса. В небольшую яму
глубиной менее 50 см вносят удобрение, помещают саженец, присыпают землей, поливают.

АРТИШОК, МАЛИНА И РОЗЫ
В слегка подмороженную ноябрьскую почву сажают разные семена, которые не успеют прорасти в холодное время, но хорошо
закрытые снегом приобретут за зиму необходимую закалку и устойчивость к непогоде. Весной, когда солнце станет пригревать
и снег начнет таять,
они постепенно прорастут и на участке появятся ранние овощи и
травы. Можно посеять
артишок, бораго, брюкву, валериану, горох,
горчицу, лофант, лукпорей, лук-чернушку,
мангольд, морковь, пастернак, пекинскую капусту, петрушку, пустырник, расторопшу,
редис, репу, рукколу,
салат, свеклу, сельдерей, скорцонер, стевию, укроп, физалис,
шпинат.
Малину, обрезанную
и посаженую в землю,
необходимо укутать
торфом и перегноем,
тогда на следующий год
урожай ягод будет обильнее. В это время,
после первых морозов, собирают плоды рябины, калины и боярышника, которые не
только полезны, но и вкусны.
Излишки собранных листьев сжигают и
этой золой удобряют цветники и грядки. Чтобы подготовить почву под посев газона, нужно дождаться благоприятной устойчивой погоды – плюс 2-3 °С. Семена перезимуют при
пониженной температуре, укрытые и защищенные снегом, а весной взойдут с первыми
погожими деньками. Место под газон необходимо выбрать заранее, очистить от мусора, старых растений, удобрить, положить хороший плодородный слой 12—20 см.
В ноябре укрывают розы на зиму. Этим
начинают заниматься, когда земля немного
покроется корочкой, промерзнет. Над розами необходимо установить металлический
каркас или поставить ящик, сверху укрыть
крафт-бумагой, а затем пленкой. Пленку
фиксируют шпильками или прижимают тяже-

лыми камнями. Сверху отставляют края, которые легко можно открыть и закрыть. При
теплой зиме с оттепелями розы на некоторое время раскрывают, чтобы они проветрились и не загнили. Если не получается следить за розами с таким укрытием, то можно
использовать другой метод укрытия на зиму.
Розы обильно окучивают перегноем, затем
сверху укрывают защитным материалом или
накладывают веточки малины, спиленных
деревьев, потом ставят деревянный ящик и
засыпают его листвой. Второй метод укрытия роз на зиму можно также использовать
для сохранения сортов клематиса.
Для сохранения клубней бегонии до следующего года необходимо сначала очистить
их от земли, хорошо просушить, затем корни
поместить в полиэтиленовый мешочек с перфорацией, укутав их влажным материалом
— мхом, опилками, песком или торфом. Заготовленные мешочки перевязать, положить
в погреб на хранение при температуре плюс
5-10 °С.
Необходимо контролировать содержание
луковичных растений, поддерживая условия
температуры плюс 9 °С и влажность 80%.
Необходимо также просматривать хранящиеся георгины и следить за достаточной влажностью, чтобы они не высохли и не загнили.
Следует произвести ревизию необходимых в
следующем году культурных, цветочных растений и семян для газона. До появления снега, после первых заморозков, рекомендуется
сеять семена однолетних цветов: василька
синего, годеции, дельфиниума Аякса, диморфотеки, ибериса, календулы, кларкии, коллинсии, космоса, лаватеры, лобулярии, макасамосейки, молькольмии, маттиолы, нигеллы,
резеды, скабиозы, флокса Друммонда, хризантемы, эшшольции. Семена надо засыпать
сухой землей и замульчировать компостом.
Некоторые семена многолетних растений
также лучше засеивать в зиму: астры альпийской, водосбора, гайлардии, гипсофилы,
колокольчика, лилейника, люпина, молочая,
рудбекии.

ПЕРИНА ДЛЯ ВИНОГРАДА
Если у вас есть виноградная лоза, то все
работы с виноградом необходимо закончить
до наступления холодов. Последнюю поливку винограда производят за 2 недели до его
укрытия на зиму. Этот полив обеспечивает
накопление и увеличение влаги в почве, что
влияет на влагозарядку винограда. В первую
очередь, независимо от сорта винограда, укрывают молодые побеги. Для начала готовят
постель из пленки, веток и веточек, затем
на нее опускают плети винограда и укладывают их компактно. Виноград обильно удобряют минеральными и органическими удобрениями. Сверху на виноград укладывают соломенные маты, старую одежду, полиэтиленовую пленку и набрасывают снег. Заготавливают черенки всех видов винограда для
посадки в следующем году. Также обрезают
усы и пасынки. Нарезанные черенки отбирают по качеству и укладывают в подвал на
хранение.
alegri.ru
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного
аттестата 78-12-638 от 26.09.2012г., 187000 г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, массив "Бабино", СНТ "Факел", участок № 380 с КН 47:26:1122004:22, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов В. И., адрес проживания: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 21, корп. 1, кв. 226, конт. тел. 8921-386-30-37. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, каб. 40 30.11.2015 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 28.10.2015 года по 30.11.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Бабино", СНТ "Факел", участок №
406 с КН 47:26:1122004:47.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельные участки.

В связи с допущенной технической ошибкой при заполнении информации о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2015
года последнюю строку отчета читать в следующей редакции: "Расходы на выплату заработной платы с
начислениями (тыс. руб.) 2 030,42".
Участник долевой собственности – ЗАО "Любань" извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок для сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Любань", кадастровый номер 47:26:0917001:15, которое
состоится 15 декабря 2015 г. в 11 часов по адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, дом 1.
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 мин, время окончания регистрации – 11часов.
Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли или земельных
долей;
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных
долей, которые могут быть признаны невостребованными;
5. Принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков,
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и
о сроках таких полномочий;
6. Разное.
Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.
С проектом межевания земельных участков, образуемых из земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Любань", кадастровый номер 47:26:0917001:15, подготовленным кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305,
тел. 27-363, № 47-10-0052, по заказу ЗАО "Любань" можно ознакомиться по адресу заказчика: ЛО, Тосненский
район, пос. Любань, пр. Мельникова, дом 1, контактный телефон +7-921-903-70-15.

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 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс
2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

Участник долевой собственности – ООО "Петрохолод. Аграрные
технологии" извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок для сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки", кадастровый номер 47:26:0000000:181, которое состоится 8 декабря 2015 г. в 11 часов по адресу: ЛО, Тосненский
район, пос. Ушаки, здание администрации ООО "Петрохолод. Аграрные
технологии". Время начала регистрации участников собрания – 10 часов
30 мин., время окончания регистрации – 11часов.
Повестка собрания:
2. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельной доли или земельных долей;
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными;
5. Принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее – уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий;
6. Разное.
Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность,
документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в
голосовании.
С проектом межевания земельных участков, образуемых из земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки", кадастровый номер 47:26:0000000:181, подготовленным кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0052, по заказу
ООО "Петрохолод. Аграрные технологии" можно ознакомиться по адресу
заказчика: ЛО, Тосненский район, здание администрации ООО "Петрохолод. Аграрные технологии", контактный телефон +7-921-903-70-15.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Продавец – администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.10.2015 № 12 "О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год", Решением совета депутатов
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.10.2011 г. № 83 "Об утверждении Положения
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.10.2015 № 267 "О создании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров куплипродажи муниципального имущества Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Дата, время и место проведения аукциона – 04 декабря 2015 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, актовый зал, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене
имущества в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
Лот № 1
1. Здание администрации, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 74,1 кв. м, инв. № 10101, лит. А, находящееся в
собственности Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о
государственной регистрации права от 9 декабря 2011 года серии 47-АБ № 459988, кадастровый (или условный) номер 47-78-29/
060/2005-183, расположенное на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
размещение здания администрации, общая площадь 700 кв. метров, находящийся в собственности Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 17
июля 2015 года серии 47-АВ № 420922, кадастровый (или условный) номер: 47:26:0206006:174, по адресу Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Марата, д. 9, (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества: 1 035 000,0 (один миллион тридцать пять тысяч) рублей без учета НДС, в том числе:
здание администрации – 201 000,00 (двести одна тысяча) рублей без учета НДС, земельный участок площадью 700 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 47:26:0206006:174 – 834 000,00 (восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей.
НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 103 500,00 (сто три тысячи
пятьсот) рублей. Задаток должен быть внесен не позднее 10:00 23.11.2015 в соответствии с договором о задатке на расчетный счет
Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (администрация
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области), ИНН 4716024546, КПП 471601001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/сч. № 40302810300003002419, БИК 044106001, л/сч 05453003930.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с
этого счета.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи Имущества составляет 51 750,00 (пятьдесят одна тысяча семьсот
пятьдесят) рублей.
Лот № 2
1. Здание дома быта, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 500,9 кв. м, инв. № 12266, лит. А, находящееся в собственности Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 9 декабря 2011 года серии 47-АБ № 459708, кадастровый (или условный) номер: 47-29-1/200123, расположенное на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение здания дома быта, общая площадь 2 400 кв. метров, находящийся в собственности Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 17 июля 2015
года серии 47-АВ № 420923, кадастровый (или условный) номер 47:26:0206006:198, по адресу Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Воскова,13 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества: 2 698 000,0 (два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч) рублей без учета НДС, в том
числе: здание дома быта – 215 000,00 (двести пятнадцать тысяч) рублей без учета НДС, земельный участок площадью 2 400 кв. м,
кадастровый (или условный) номер: 47:26:0206006:198 – 2 483 000,00 (два миллиона четыреста восемьдесят три тысячи) рублей.
НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 269 800,00 (двести
шестьдесят девять тысяч восемьсот) рублей. Задаток должен быть внесен не позднее 10:00 23.11.2015 в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области), ИНН
4716024546, КПП 471601001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/сч. № 40302810300003002419,
БИК 044106001, л/сч 05453003930.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с
этого счета.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи Имущества составляет 134 900,00 (сто тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 24.10.2015 г. по рабочим
дням с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 по местному времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, каб. 4, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема заявок в 10:00 23 ноября 2015 года.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Претенденты на участие в аукционе представляют следующие документы: одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Дата определения участников аукциона – 23 ноября 2015 г. в 10:00 часов по местному времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, каб. 4.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением
предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" и желающее приобрести имущество, выставляемое на аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:
– внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме;
– представить иные документы по перечню, указанному в настоящем пункте.
Подведение итогов аукциона: состоится 4 декабря 2015 года по адресу проведения аукциона.
Особые условия договора купли-продажи:
Победитель аукциона в течение 5 календарных дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму, указанную в счете за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества на счет
администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: УФК по Ленинградской области (Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области), ИНН 4716024546, КПП
471601001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/сч. № 40302810300003002419, БИК 044106001,
л/сч 05453003930.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества
задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе покупателя от оплаты Имущества на него налагаются пени в размере 5% суммы платежа за каждый
день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи Имущества заключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона. Денежные средства за покупку Имущества покупатель перечисляет в доход бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– за нежилое помещение_____ (___________________) рублей Покупатель перечисляет в доход бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области), ИНН 4716024546, КПП 471601001, Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/сч. № 40101810200000010022, БИК 044106001, КБК 00411402053130000410;
– за земельный участок_______(_________________) рублей Покупатель перечисляет в доход бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области), ИНН 4716024546, КПП 471601001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/сч. № 40101810200000010022, БИК 044106001, КБК 00111406013130000430;
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с момента подписания договора купли-продажи.
Информационное сообщение о продаже Имущества и об итогах аукциона размещается в сети Интернет на официальном сайте
РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.
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Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Шалыгиным М.В.,
номер квалификационного аттестата № 78-11-0348 от 01.04.2011 г., 187000,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис 30, адрес электронной почты:
vector_geo@mail.ru, контактный телефон 8-911-922-35-86, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0107001:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"35-36 км. ж/д пути Павловск-Н", СНТ "Ручеек", уч. № 38 и земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0107001:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "35-36 км. ж/д
пути Павловск-Н", СНТ "Ручеек", уч. № 38-а выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Кулькова Надежда Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Привокзальная, д. 2, кв. 18, контактный телефон: 8-911-121-74-29, и Кульков
Василий Иосифович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Привокзальная, д. 2, кв. 18, контактный телефон: 8-911-121-7429. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис № 30 30.11.2015 г. в
15 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 28.10.2015 по 30.11.2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "35-36 км. ж/д пути Павловск-Н", СНТ "Ручеек", уч. № 34 с КН:47:26:0107001:40, Ленинградская
область, Тосненский район, массив "35-36 км. ж/д пути Павловск-Н", СНТ
"Ручеек", уч. № 39 с КН:47:26:0107001:44, Ленинградская область, Тосненский район, массив "35-36 км. ж/д пути Павловск-Н" СНТ "Ручеек",
уч. № 39-а с КН:47:26:0107001:5.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Шалыгиным М. В.,
номер квалификационного аттестата № 78-11-0348 от 01.04.2011 г., 187000,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис 30, адрес электронной почты:
vector_geo@mail.ru, контактный телефон 8-911-922-35-86, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:26:1114001:91, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив"Бабино", СНТ "Кабельщик", уч. № 23 и земельного участка с кадастровым номером 47:26:1114001:100, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Кабельщик",
уч. № 83 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Надежда Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д.
20/2, кв. 417, контактный телефон: 8-921-788-19-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис № 30 30.11.2015 г. в 12-00 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В. ,
2 этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с
28.10.2015 по 30.11.2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Кабельщик", уч. № 22 с
КН:47:26:1114001:90, Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Кабельщик", уч. № 24 c КН:47:26:1114001:92 , Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Кабельщик",
уч. № 85 с КН:47:26:1114001:101. 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 Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000 г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru,
тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги",
СНТ "Родничок", уч. 532, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125005:114. Заказчиком работ является
Баранова Н. А. почт. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 6,
кв.119, конт. тел. 8-906-260-03-69. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 28.10.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28.10.2015 года по 28.11.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 534 с КН
47:26:0125005:97. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И.В., аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011,
187000, г.Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru тел.(881361)28934;
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Спектр", уч. 3/4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 47:26:1115001:12. Заказчиком работ является Ломаченкова Т. А., почт. адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 72, корп. 1, кв. 228, конт. тел. 8-911-910-64-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, каб. 40 28.10.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28.10.2015
года по 28.11.2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Бабино", СНТ "Спектр", уч. 1 с КН 47:26:1115001:100, массив "Бабино", СНТ "Спектр", уч. 2 с КН 47:26:1115001:11. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

РЕКЛАМА
Продается 3 к. квартира в г. Тосно, общ. пл. 59,6 (15,1 + 16,6 + 12,8),
кухня 6,8. Стоимость 3100000 р.
Тел. 8-911-012-36-02.
Продается 2 к. квартира в пос.
Ульяновка Тосненского р-на, общ.
пл. 54 (17,2 + 12,5), кухня – 8,3. Стоимость 2800000. Тел. 8-911-012-36-02.
Продается 2 к. квартира в г. Тосно, общ. пл. 52 (17 + 12,7), кухня – 8.
Водн. и газов. счетчики. Стоимость
3270000 р. Тел. 8-911-012-36-02.
Продам двухкомнатную квартиру в центре Любани. 8-921-352-27-53.
Продаю 1 к. кв. в Никольском в
новом доме, без отделки.
Тел. 8-952-372-90-75.
Продаю 1 к. кв. в Никольском,
новый дом, евроремонт.
Тел. 8-911-946-81-78.
Продаются 1 к. квартира и дача
в пос. Рябово. Тел. 8-911-824-46-86.
Продам уч-к ИЖС, 13 соток, в
Любани, есть разр. на стр-во,
подкл. электр-во 15 кВ, вода. Срочно, дешево, от собственника.
Тел. 8-905-223-14-84.
Продается конский навоз (перегной)!!! Недорого. Доставка машинами 10, 12 кубов! Тел.: 8 (981) 18157-00, 8 (905) 275-90-86.
Продам телку айширской породы, 9 месяцев. Цена договорная.
Тел. 8-952-374-09-14, Александр.
Куплю рога лося до 600 р/кг.
Тел. 8-920-369-70-47.
Куплю дом, дачу без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю: дом, участок от владельца. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу от хозяина.
Тел. 8-931-303-38-52.
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Бычок",
"Иж", УАЗ, а также микроавтобусы
и иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Сдам квартиру в аренду.
Тел. 8-952-243-16-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм*2–4 м, 2-й сорт по
2900 руб./куб, крупный горбыль
на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, грунт для поднятия учв, бой бетона и кирпича и т. д. ЗИЛ,
КамАЗ, "Скания", от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, галька, ПГС,
торф, земля, грунт.
Тел.: 8921-928-10-22 (26 куб. м),
8-911-240-43-44 (10 куб. м),
8-921-598-78-97 (20 куб. м).
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Уголь, торф, навоз, дрова,
земля, песок, щебень.
Тел. 8-911-934-53-41.
Привезу (ЗИЛ-130) песок, землю,
ПГС, щебень, отсев, навоз, торф,
уголь, дрова, пиленый горбыль,
опилки и т. д. Тел. 8-921-370-78-95.
Привезу песок, щебень, торф,
навоз, землю. Тел. 8-911-193-59-66.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Торф, земля, навоз, уголь, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Уголь, а/м ЗИЛ, доставка.
Тел. 8-911-932-66-34.
ЗИЛ. Доставка: песок, ПГС, щебень, отсев, уголь, земля и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.

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

8-904-636-66-99,
2-55-55 8-904-515-66-66
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Изготавливаем дома, бани, срубы. vk.com/metollokovka2015.
Тел. +7-911-843-51-70, Алексей.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8
(812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка.
Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
Бурим скважины на воду.
Тел. 8-921-182-77-98.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Фундаменты: лента, плита, сваи и
их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Аренда экскаватора.
Тел.: 8-911-910-58-75,
8-904-601-61-50.
Принимаем очень дорого металлолом и вывозим. Тел.: 8-953368-03-84, 903-46-63.
Щенки в свой дом для охраны. Доставка бесплатно. Тел. 8-911-753-05-50.
Снос ветхих построек.
Тел. +7-911-843-51-70, Алексей.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
www.kolibri.spb.su
Автошкола "Аверс" открывает
набор в группу выходного дня.
Начало занятий 14.11.2015 г. в 10
час. Оплата поэтапная. Удобный
график вождения. Организованная
сдача экзаменов в ГИБДД. Запись
производится в автошколе: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел. 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47ЛО1 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
– Автослесарь,
– Автослесарь-воздушник,
– Автоэлектрик,
– Агрегатчик,
– Кладовщик-комплектовщик,
– Слесарь-сантехник.
Место работы: ЛО, Тосненский
р-н, ГП Красный Бор.
Тел.: 8-921-439-07-09,
8-921-437-76-21.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" – Колпинское ЛПУМГ
эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их использования, устанавливаются Правилами охраны магистральных трубопроводов, составляют 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100
метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и
действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по
получении разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта. В
охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить
любые постройки и сооружения, размещать сады и огороды, производить
земляные работы, устраивать всякого рода свалки, а также действия, способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов
следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Красноборская дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76, 957-09-34.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Требуются швеи для пошива
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная – 20 000 руб.
и выше. Оформление. Соцпакет.
Цех в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 36934-67, 8 (960) 266-67-98.
ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Тел. 8 - 965 - 056 - 24 - 39
Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая уборка) в г. Любань. Предлагаем стабильную заработную плату, график
работы 2х2 (дневные смены), оформление согласно ТК РФ, фирменную рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812) 436-13-09.
ТСЖ и бюджетн. организациям!!!
Срочное предоставление ответственного персонала по теплу.
Тел.: 951-52-36, 8 (81361) 2-91-81.
Крупной федеральной алкогольной компании требуется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по продаже импорного алкоголя (вино) по г.
Тосно, Тосненскому р-ну, заработная плата достойная по итогам собеседования, полная занятость.
Требования: опыт работы в продажах, наличие а/м, знание ПК (Word,
Excel). Тел. +7 (911) 232-53-32.
ТРЕБУЕТСЯ
Разнорабочий, гр. работы 5/2,
з/п 25 000 руб.
Место работы: г. Тосно.
Тел.: 8-921-437-76-21,
8-921-437-75-43.
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о
предстоящем предварительном согласовании предоставления земельного участка путем продажи площадью 1337 кв. м для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Поги, ул. Железнодорожная, напротив д. 3, справа от д. 11.
Граждане, заинтересованные в
предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного
участка. Ознакомиться с документами по земельному участку и подать заявление в письменном виде
можно в администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вторникам и четвергам с 8.30
до 17.42 по адресу: 187022, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д.
3, тел. 8(81361)63-336.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ LAPLANGERТМ:
Куртки с термоконтролем.
Пуховики.
Одежда на искусственном утеплителе.
Куртки с термоконтролем смягчают перепады температур, особенно, когда Вы выходите из помещения на улицу (или обратно). Подкладка курток продумана так, чтобы обеспечить максимальный комфорт
как во время длительных прогулок, так и при поездке в автомобиле, на
метро и пр.
Laplanger – широкий выбор комфортной одежды как для средних широт, так и для крайнего севера.
КООП "Универмаг" г. Тосно, пр. Ленина, д. 47, 2 эт.
Магазин "Одежда, обувь".
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, СНТ
"Надежда" массива "Радофинниково", линия 19, уч. 490, выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного участка путем раздела измененного земельного участка с кадастровым
номером 47:26:1225001:1. Заказчиком кадастровых работ является
Пароткина В. В., адрес проживания: г. Санкт-Петербург, Лесной пр.,
д. 37, корп. 3, кв. 172, конт. тел. 8981-801-67-90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
30.11.2015 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 28.10.2015 года по
30.11.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Надежда" массива "Радофинниково", линия 18, уч. 470 в кадастровом квартале 47:26:1225001. 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 Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, СНТ
"Надежда" массива "Радофинниково", линия 19, уч. 491, выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного участка путем раздела измененного земельного участка с кадастровым
номером 47:26:1225001:1. Заказчиком кадастровых работ является
Пароткин В. В., адрес проживания:
г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д.
37, корп. 3, кв. 172, конт. тел. 8-981801-67-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 30.11.2015
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
28.10.2015 года по 30.11.2015 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Надежда" массива "Радофинниково", линия 18, уч.
469 в кадастровом квартале
47:26:1225001. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельные участки.
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