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О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

30 сентября 2015 года, среда
Дорогие тосненцы!
1 октября во всем мире отмечается День
пожилого человека. Этот праздник посвящен вам, нашим мудрым и добрым людям.
Жизнь каждого из вас – достойный пример для молодых поколений, вы по-прежнему для общества являетесь показателем
нравственности и преданности Родине.
Невзирая на возраст, многие из вас не
оставили созидательную и трудовую деятельность, а продолжают активно участвовать в общественно-политической жизни.
Искренне благодарим каждого из вас за
личный вклад в развитие нашего района,
стойкость, мужество, понимание проблем
сегодняшнего дня.
От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного равновесия,неугасающего интереса к жизни, тепла,
любви и уважения родных и близких людей!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации
Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с теплым и сердечным праздником – Днем пожилого человека!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова
благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам,
всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего района, за многолетний добросовестный труд.
Именно вы своим упорным трудом заложили основу благополучия жизни последующих поколений. На вашу долю выпали суровые испытания. Вы перенесли
тяготы войны, подняли страну из руин, самоотверженно трудились в послевоенные
годы в полях, на производстве, в других
сферах народного хозяйства, растили и
воспитывали детей. За это мы перед вами
в неоплатном долгу.
Огромное вам спасибо за активную жизненную позицию. За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь
времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных
условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.
Желаем счастья,здоровья и благополучия!

А. Белоус, И. Хабаров,
Ю. Соколов, А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания ЛО
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открылась подписная кампания на
газеты и журналы на первое полугодие
2016 года.
Не осталось в стороне и старейшее в нашем районе печатное издание – газета "Тосненский вестник". Напомним, что она начала выходить в свет в далеком 1931 году.
А значит, у нее грядет юбилей – 85 лет.
85 лет "районка", так ее называют
наши читатели, идет по жизни рядом с
теми, кто хочет знать, что происходит в
крае, где они обосновались и считают
его своей малой Родиной. Многотомная
летопись, а это на сегодняшний день 14
847 выпусков газеты, рассказывает о событиях, о характерных для каждого
времени приметах, о людях, которые
трудятся на благо района и участвуют
в процессах позитивных преобразований. Именно по страницам нашей газеты можно проследить, когда, где и что
происходило в жизни Тосненского района. Погружение в прошлое – это увлекательнейшее из чтений. А многие наши
читатели еще и активные авторы, которые вместе с журналистами писали и
пишут историю родного края.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в
киосках "Тоснопечати"!
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Цена в розницу свободная

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Если человек здоров, бодр, полон
сил, активно участвует в общественной жизни, следит за своей физической формой, тогда старость для него –
понятие условное. При желании даже
в пожилом возрасте люди способны
жить полноценно. Ведь недаром говорят: пожилой – не значит старый. И ни
в коем случае нельзя прислушиваться
к тем, кто считает, что в солидном возрасте время уже упущено, что нужно
себя от всего оберегать, что жить в активном жизненном ритме – удел молодых.
Очень важно нам всем не пропустить
эту знаменательную дату. У каждого из
нас есть родные, достигшие преклонных лет. Обязательно поздравьте в этот
день их и всех пожилых людей, которых вы знаете. Порадуйте их. Ведь внимание, душевное тепло так ценятся в
этом возрасте! Как правило, люди старшего поколения открыты, радушны и
гостеприимны. Им всегда есть что
вспомнить, есть о чем рассказать.

НАС РАДУЕТ ВАШ
ВОЗРАСТ ЗОЛОТОЙ
Еще и еще раз убеждаешься в том, что
прошедшие серьезную жизненную школу люди обладают многими талантами.
Им свойственны умение созидать и находить радость в труде, активная жизненная позиция. А как много умеют их руки,
привыкшие к неустанному труду, как
богаты они на выдумку, облагораживая
свои дома и участки на радость детям,
внукам, односельчанам! Особенно это
проявляется, когда, несмотря на солидный возраст, наши неутомимые садоводы, огородники, животноводы участвуют
в традиционных районных смотрах-конкурсах "Ветеранское подворье". А потом
лучшие из них становятся финалистами

областного конкурса. На этот раз он проходил во Дворце культуры города Кириши. В финале "Ветеранское подворье2015" участвовало более 500 представителей из всех муниципальных районов
Ленинградской, а также из Новгородской и Псковской областей.
Тосненский район представляла делегация во главе с председателем совета ветеранской организации Вадимом Семениным. Это были победители районного
конкурса, руководители первичных
организаций, ветераны-активисты. При-

ятно отметить, что среди множества замечательных выставок достижений участников финала наша экспозиция, подготовленная В. Евсеевой, Н. Никифоровой, В.Сушко, А. Зеленецким, Г. Барановой, В. Дорошиной, вызвала одобрение
жюри и восхищение присутствующих.
"Маленьким ВДНХ" (вспомнив, как
раньше в Москву привозили образцы
лучшей продукции, выращенной в разных регионах Советского Союза), назвал
все представленное здесь изобилие председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.
"Каждому нашему району, как мы видим, есть чем гордиться", – отметил он.
Сегодня "Ветеранское подворье" стало для пожилых людей по-настоящему
народным праздником. И это чувствовалось в тот сентябрьский день в гостеприимном городе
Кириши. Песни, частушки то и дело доносились оттуда, где
располагалась делегация из Тосненского района. Заводилами здесь были
овощевод
Александр Иванович Зеленецкий – заядлый
гармонист, частушечник, участник и лауреат многочисленных конкурсов – и
школьница Валерия Дорошина, финалистка в номинации "Лучшая детская
грядка". За успешную работу на подворье и творческие достижения им были
вручены благодарственные письма и
ценные подарки от Ленинградской региональной организации ветеранов войны
и труда.
На сцене Дворца культуры и концертных площадках выступали детские и
молодежные ансамбли, хоровые коллек-

тивы ветеранов. Тепло встретили все участники выступление известной певицы
Людмилы Сенчиной. А потом прошло
чествование победителей областного
смотра-конкурса "Ветеранское подворье2015".
Среди них были и наши земляки. Владимир Иванович Сушко из поселка Тельмана ("Лучший пчеловод") – умелый пасечник, ведет хозяйство на научной основе. В свое время он окончил сельскохозяйственный институт, постоянно изучает и внедряет передовые методы
Надежда Михайловна Никифорова из
Тосно ("Лучший животновод") много сил
и умения отдает своему небольшому, но
требующему немалых забот поголовью:
двум коровам и теленку. Есть у нее еще
и куры, поросята, кролики. Хозяйка называет их своими кормильцами.
Валентина Семеновна Евсеева из Тосно – "Лучший цветовод" Одних только
роз у нее около 60 сортов! Сразу видно,
что не только хозяйка любит растения,
но и они, несмотря на прохладное лето,
до сих пор радуют ее и прохожих своим
цветением.
В завершении знамя областного смотраконкурса было передано Гатчинскому району, где и будет проходить финал "Ветеранского подворья-2016".

С. Чистякова
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Сердечно поздравляем трудовой коллектив
ЗАО "Петрокерамика" с 30-летием со дня образования!
Искренне желаем всем крепкого здоровья, большого личного счастья, радости, удачи во всех начинаниях и процветания вашему предприятию.
За прошедшие годы выполнен значительный объем работ по модернизации и реконструкции производства, что позволило повысить технический уровень производства и
добиться более стабильных результатов в производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а выпускаемая продукция пользуется большим спросом на строительном рынке.
Благодарим всех за добросовестный труд, направленный на развитие вашего предприятия и в целом экономики Тосненского района.
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района

ОАО "Петрокерамика" – кирпичный завод по производству керамического поризованного камня высокой эффективности. На протяжении многих лет завод – один из
лидеров по производству теплой керамики в России.

СЧЕТ НА ДЕСЯТКИ
МИЛЛИОНОВ
Производственная мощность завода составляет 60 млн штук условного кирпича в
год. Керамический камень от ОАО "Петрокерамика" используют строители Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Череповца, Пскова, Архангельска, Великого
Новгорода.

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 1979 году, вблизи с Чкаловским месторождением голубых глин, в пределах города Никольское Тосненского района было начато строительство первого в СССР полностью автоматизированного завода по выпуску керамического камня для стройиндустрии. 4 октября 1985 года заработал 1-й
пусковой комплекс завода. В 1993 году
на базе завода образовалось акционерное
общество закрытого типа "Петрокерамика".
С 2003 года предприятие проходит добровольную сертификацию выпускаемой продукции. Первый сертификат соответствия
на продукцию получен в Госстрое России.
В 2004 году получен сертификат государственного унитарного предприятия "МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ". Ежегодно проводится инспекционный контроль по стабильности качества.

В феврале 2006 года на московской выставке в Олимпийском ЗАО "Петрокерамика"
представило принципиально новый продукт.
Это камень керамический поризованный,
которому при предложенном формате 2,1 NF
нет аналогов по теплотехническим характеристикам. На данный продукт в 2008 г. ЗАО
"Петрокерамика" получила патент на изобретение.
В 2007 году был проведен первый этап
модернизации предприятия. Практически
заново отстроена печь № 2, установлены
дополнительные горелки, изменена система
управления обжигом, которая теперь реализована на современной аппаратно-технической базе и открывает новые возможности
управления процессами и анализа данных.
В тот же период произведен запуск еще одной сушильной линии, позволяющей довести выпуск готовой продукции до 60 млн условного кирпича в год.
В 2008 году закончен этап модернизации
АСУТП, реализация которого наряду с увеличением надежности работы оборудования позволяет более гибко управлять процессами загрузки-разгрузки сушильных
линий.
2012 – реконструкция технологической линии по производству кирпича.

Открытое акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" – российский производитель
керамической плитки и декоративных элементов, входит в пятерку лидеров керамической отрасли в РФ.
Цель предприятия – предоставить покупателям широкий выбор качественных и экологически безопасных отделочных материалов.
Производство полностью оснащено современным оборудованием ведущих машиностроительных компаний Италии.

ЛЗКИ был построен и введен в действие
по проекту института "Гипростекло" в 1961
году, как высокомеханизированное предприятие по выпуску керамических изделий. Облицовочная плитка неоднократно завоёвывала медали на ВДНХ СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта

Сердечно поздравляем трудовой коллектив
ОАО "Нефрит-Керамика" с 25-летием со дня образования!
В этот праздничный день примите самые добрые и искренние пожелания крепкого
здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким, финансовой стабильности и дальнейшего процветания вашему предприятию.
В настоящее время ОАО "Нефрит-Керамика" является ведущим предприятием стройиндустрии Тосненского района и крупнейшим производителем керамической плитки в
северо-западном регионе Российской Федерации. Продукция ОАО "Нефрит-Керамика"
неоднократно награждалась дипломами и почетными грамотами на выставках и конкурсах различных уровней.
Отрадно отметить, что на предприятии реализуется социальная программа, направленная на улучшение социально-бытовых условий работников предприятия, что в конечном итоге и влияет на положительные результаты работы предприятия.
Благодарим всех за добросовестный труд, направленный на развитие вашего предприятия и в целом экономики Тосненского района.
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района
Продукция ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
неоднократно награждалась дипломами и
почетными грамотами на различных конкурсах: "Трудовая слава России", "Сто лучших
товаров России", "Сто лучших предприятий
России"; дипломами Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию,
предприятие строительных материалов и
стройиндустрии, награждено премией по качеству правительства Ленинградской области.
С 2002 года ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" –
участник международной строительной выставки "Mosbuild".
ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" было создано
на базе плиточного производства № 4 Ленинградского ордена Трудового Красного знамени завода керамических изделий (ЛЗКИ).

С 28 сентября по 4 октября в Ленинградской области пройдет профилактическое мероприятие –
Всероссийская акция "НА ДОРОГУ – БЕЗ ПЕРЕГРУЗА".
Как уже следует из названия, задачами должны
мотрены штрафы водителям транспотрных средств
стать выявление тягачей с перегрузом и привлечеот 2000 до 2500 рублей или лишение права управние правонарушителей к установленной законом
ления транспортным средством на срок от 4 до 6
ответственности. Целью акции является снижение
месяцев, должностным лицам, ответственным за
количества соответствующих нарушений и сохраперевозку – от 15000 до 20000 рублей, юридичеснение улично-дорожной сети.
ким лицам – от 400000 до 500000 рублей.
Госавтоинспекция напоминает, что согласно стаС. Барсов,
тье 12.21ч.1 КоАП РФ за такие нарушение предусначальник ОГИБДД ОМВД по Тосненскому району

ОТДЫХ

БУДЕТ ДВА ОТПУСКА
В следующем году россияне смогут отдохнуть два отпуска – к обычному отдыху от работы добавляются 30 праздничных дней, разбитых на небольшие отрезки. 10 дней составят новогодние каникулы, с 1 по
10 января. Оставшиеся 20 сгруппируются по три-четыре выходных дня подряд в честь праздников.
хать три дня – с воскресенья 21 февраля по вторник
23 февраля, накануне отработав субботу 20 февраля.
На Международный женский день – 4 дня, с субботы 5 марта по вторник 8 марта. Далее последуют майские каникулы: с субботы 30 апреля по 3 мая включительно и на День Победы с субботы 7 мая по понедельник 9 мая.
Летом будет возможность отдохнуть три дня на
День России – с субботы 11 июня по понедельник 13
июня.
А потом еще раз в ноябре на День народного единства – с пятницы 4 ноября по воскресенье 6 ноября.

ПОЛСТРАНЫ – ДАЧНИКИ
Половина россиян предпочли провести минувшим летом отдых на даче.
По результатам опроса, проведенного ВЦИОМом,
14% россиян во время отпуска съездили в другой город, столько же отдохнули на курортах Краснодарского края, 6% отправились в Крым. В странах бывшего СССР отдохнули 3% опрошенных, в Прибалтике побывало меньше 1% туристов. Всего за границей
России этим летом отдохнули 8% путешественников.
О т м е ч а е т с я , ч т о с р ед и т ех , к т о в ы е з жа л з а
п р ед е л ы с в о е го го р од а , д о в ол ь н ы м и о т д ы хом
о с та л и с ь 8 6 % . С р ед и т ех , к т о п р о в е л о т п ус к

ЮБИЛЕИ

В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ
В РОССИИ

ПОСТ ГИБДД

Подписано постановление Правительства РФ о переносе праздничных дней в 2016 году.
В нем обозначено, что выходные дни 2 и 3 января
(суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими
праздничными днями, переносятся на 3 мая и 7 марта соответственно, а день отдыха с субботы 20 февраля – на понедельник 22 февраля.
Напомним, по Трудовому кодексу, если праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, то
выходной день переносится. А новогодние праздники официально длятся с 1 по 8 января, не считая переносов.
В итоге на День защитника Отечества будем отды-

ЮБИЛЕИ
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д о м а и л и н а д а ч е, та к и х н а с ч и та л и 6 0 % .
В числе главных причин разочарования отпуском
опрошенные назвали недостаточную продолжительность отдыха, высокие цены на курортах и невозможность поехать туда, куда хотелось.
В начале сентября Ростуризм опубликовал доклад,
в котором сообщалось, что количество поездок российских туристов за границу в первом полугодии 2015
года сократилось на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

1981 года Ленинградский завод керамических изделий был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Плитки, выпускаемые ОАО "НЕФРИТКЕРАМИКА", изготавливаются по европейским технологиям. Конвейерные линии укомплектованы самым современным европейским оборудованием.
Предприятие выпускает плитки различных
размеров, покрытые белой и цветной глазурью, с гладкой и рельефной лицевой поверхностью, блестящие и матовые по своей фактуре. Используются современные методы
декорирования. С введением цифровой печати повысилось качество изображения,
улучшилось декорирование рельефных поверхностей, появилась возможность декорировать край изделия.

УЗАКОНИТЬ ОТНОШЕНИЯ
АО "Ленинградские Областные Коммунальные Системы" проводит инвентаризацию подключений к водопроводным и канализационным сетям.
Добровольная легализация проЛицам, самовольно подключивдлится до 31 ноября 2015 года.
шимся к системам водоснабжеРаспространяться она будет на
ния и водоотведения, необходимо
всех самовольных потребителей
понять, что технически неграмотуслуг водоснабжения и водоотвено выполненные строительнодения, которые без договора с АО
монтажные работы ставят под
"ЛОКС" имеют присоединения к
угрозу бесперебойное обеспечеводопроводным или канализациние водой жилых домов, соционным сетям предприятия. С теми
альных объектов, предприятий и
потребителями, которые в укаучреждений. В частности, привозанный период обратятся в АО
дят к изменению гидравлическо"ЛОКС", договоры будут заклюго режима, авариям на сетях, утеччаться без применения штрафных
кам. Грозят перемерзанием самосанкций и взысканий.
дельных водопроводов в зимнее
При выявлении самовольных
время. К тому же, при самовольподключений после 31 ноября
ном подключении потребители не
2015 года, такие подключения бупроизводят промывки, из-за чего
дут оформлены как незаконные.
качество воды ухудшается, возниВ соответствии с законодателькает риск появления возбудителей
ством РФ к потребителю будут
кишечных инфекций, что опасно
применены штрафные санкции,
для здоровья как самих самовольвыставлен счет на оплату рабоных пользователей, так и доброты бригады по отключению от инсовестных абонентов.
женерных сетей предприятия, а
Узаконить отношения с АО
также взыскана плата за хищение
"ЛОКС", получить технические усводы в течение длительного вреловия на подключение к водопромени.
воду и канализации, а также заСтатьей 7.20 Кодекса об адмиключить договора граждане могут
нистративных правонарушениях
по следующим адресам:
РФ предусмотрена ответственАО "ЛОКС": 196625, Санкт-Пеность в виде штрафа за самовольтербург, пос. Тярлево, Фильтровные подключения к центральным
ское шоссе, д. 7, литер Б. Телефон/
системам водоснабжения и водофакс: 8 (812) 414-92-50, e-mail:
отведения в виде штрафа до
info@loksys.ru
30000 рублей. Кроме того, в соотФилиал "Невский водопроветствии с правилами водоснабвод" АО "ЛОКС": 196643, Санктжения и водоотведения, АО
Петербург, Понтонный, Шлиссель"ЛОКС" наделено правом осущебургское шоссе, д. 81, литер Б.
ствлять доначисление размера
Телефон/факс: 8 (812) 462-55-22.
платы за питьевую воду по проФилиал "Тосненский водокапускной способности трубы при
нал" АО "ЛОКС": 187000, г. Тосно,
круглосуточном потреблении – до
ул. Советская, д. 9-а, телефон: 8
3-х лет, предшествующих обнару(81361) 250-62, факс: 8 (81361)
жению незаконного подключения.
294-70, e-mail: info.tosno@loksys.ru
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 81
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…
По традиции 1 октября мы отмечаем день пожилого человека, желая представителям нашего старшего
поколения здоровья, долголетия и оптимизма, которого, кстати сказать, им и не занимать. Не станет
исключением и 2015-й год – снова в этот день будут цветы, подарки и как результат – хорошее настроение. А если учесть, что нынешний год в Ленинградской области объявлен Годом старшего поколения,
то уже сейчас можно подвести некоторые его итоги и рассказать, что же принес он почти 34 тысячам
жителей нашего Тосненского района. А если точнее, то по данным на 1 сентября 2015 года в нашем
муниципальном образовании проживает сейчас 33 800 пенсионеров.

В марте 2015 года состоялась
индексация социальных выплат
ветеранам труда Ленинградской
области. Сумма ежемесячной выплаты для этой категории пенсионеров составляет 580 рублей. Доплата произведена в июне этого
года. За девять месяцев 2015 года
выплату по категории "ветеран труда Ленинградской области" получили 4444 человека.
В апреле этого года был принят
областной закон "О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года
по 2 сентября 1945 года". Единовременную выплату к 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне в размере 1000 рублей получили 7583 человека. Ежемесячная
выплата в размере 500 рублей назначена 204 гражданам.
Специалисты комитета социальной защиты и Центра реабилитации
для детей-инвалидов совместно с
администрациями поселений, общественными организациями, учреждениями здравоохранения выявляют одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан. За первое полугодие было обследовано
132 человека, 26 из них были приняты на обслуживание в отделение
социальной помощи на дому.
300 пенсионеров, находящихся
на обслуживании в отделении социальной помощи на дому Центра
реабилитации, получили благотворительную помощь – стиральный
порошок от ООО "Хенкель Рус". 70
одиноко проживающих пенсионеров получили благотворительную
помощь – продуктовые наборы,
предоставленные индивидуальными предпринимателями.

В Тосненском районе практикуются выезды специалистов комитета соцзащиты, Центра реабилитации, управления Пенсионного
Фонда в населенные пункты нашего муниципального образования. В
частности, они прошли в деревне
Шапки, в поселках Ульяновка и
Радофинниково. В августе 2015
года состоялась встреча общественности с председателем комитета по социальной защите населения Ленинградской области Л. Нещадим.
В районе активно используются новые технологии социального обслуживания. Так, для оказания экстренной помощи дома у 69
пожилых жителей района была
установлена "тревожная кнопка".
В этом году было организовано
20 выездов мобильной бригады
ЦРДИ. 74 человека получили срочные услуги, 39 человек приняты на
обслуживание.
В ООО "Центр дополнительного
образования" в феврале-мае этого года осваивали азы компьютерной грамотности более 40 пенсионеров. На эти цели из средств муниципального бюджета было затрачено 172,2 тыс. рублей. В августесентябре такое обучение прошли
уже 75 человек, расходы взял на
себя комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию
70-летия Победы, воспитанники
Центра реабилитации детей-инвалидов (ЦРДИ) поздравляли на дому
ветеранов войны. На районных
праздничных мероприятиях ребята

вручали фронтовикам поздравительные открытки, изготовленные
совместно с инструктором по труду.
Сотрудники комитета соцзащиты
постоянно проводят разъяснительную работу с клиентами по вопросам регистрации на портале государственных услуг. Пенсионеры,
обучающиеся на курсах компьютерной грамотности, уже зарегистрировались на этом портале. Всего зарегистрировано 968 человек,
в том числе представители старшего поколения.
В ЦРДИ в рамках реализации
социально-просветительского проекта "Университет третьего возраста" организованы занятия по оздоровительной физкультуре для 20
пенсионеров. В спортивном клубе
"Атлант" работает группа здоровья
для 30 пенсионеров.
В группе оздоровительной физкультуры ЦРДИ организованы занятия по скандинавской ходьбе
для пожилых людей и даже проведены соревнования "Самый быстрый и ловкий". В прошлом сезоне
в этой группе занимались 40 человек.
63 супружеские пары получили
единовременную выплату, которая
предназначена для лиц, проживающих в Ленинградской области и
состоящих в браке 50, 60, 70 и 75
лет. 53 семьи из Тосненского района получили по 5 000 рублей, 9 семей – по 10 000 рублей.
Пожилые люди, достигшие возраста 90, 100 лет и старше, по традиции получают персональные поздравления от губернатора Ленинградской области. В этом году за
счет средств местного бюджета
для этой категории граждан было
приобретено 110 подарков на сумму в 25 000 рублей.
3 сентября прошел областной
фестиваль творчества университетов третьего возраста, в котором
приняла участие творческая группа ЦРДИ.
В октябре 2015 года за счет
средств комитета по социальной
защите населения трем ветеранам
Великой Отечественной войны Тосненского района будут предоставлены путевки в санаторно-оздоровительный центр "Карачарово" Тверской области.

М. Федорова,

председатель комитета СЗН

НА СТО ПРОЦЕНТОВ
Осень, похоже, окончательно вступает в свои права: хмурится небо, падают листья и уже не за горами предзимние
холода. Как же Тосненский район подготовился к предстоящей зиме? По словам ответственных лиц, предприятия и
жилищный фонд нашего муниципального образования на 98
процентов готовы к отопительному сезону 2015–2016 годов.
– По данным на 23 сентября, подготовка к зиме идет согласно
заявленным комплексным планам, – говорит заместитель главы
администрации района Алексей Млынар. – На эти цели уже затрачено более 40,2 миллиона рублей из средств предприятий ЖКХ
и администраций поселений. А если точнее, то готовность объектов жилищного фонда, расположенного на территории Тосненского
муниципального района составляет 100%. Паспорта готовности к
отопительному периоду выданы на 876 многоквартирных домов.
Электрические сети по всем видам собственности также подготовлены на 100%, предприятия паспортизированы. На сто процентов готовы к зиме и водопроводные сети, водозаборы и насосные
станции. Что касается тепловых сетей, то тут процент готовности
– 98, котельные всех видов собственности готовы на 93%. В частности, пока не завершена подготовка к зиме блок-модульной котельной на улице Щербакова в поселке Ульяновка и прокладка
там новой теплотрассы.
На случай непредвиденных и аварийных ситуаций сегодня в районе постоянно дежурят две бригады Гатчинского РЭС, две бригады
филиала "Тосненские горэлектросети", а при необходимости может быть задействована и передвижная ДГУ 200кВт, находящаяся
в Киришском РЭС. От теплоснабжающих предприятий у нас работают две бригады специалистов, располагающие необходимой спецтехникой.
По словам А. Млынара, проблемным вопросом при подготовке к
зиме остается просроченная задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса. По данным на 1сентября она составляла
426,15 млн рублей, тогда как 1 января нынешнего года эта цифра
достигала 372,50 млн рублей. Таким образом, рост просроченной

задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства составляет 14,4% или 53,65 млн рублей. Самыми законопослушными являются жители Тосненского городского поселения, платежи которых
за услуги ЖКХ достигают сейчас 90,87%. А больше всего неплательщиков живет в Тельмановском и Шапкинском сельских поселениях, где общий уровень оплаты населения за услуги ЖКХ составляет соответственно лишь 84,43% и 80,71%.
Что касается запасов топливно-энергетических ресурсов, то ОАО
"Тепловые сети" заключило договорные отношения с ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" на поставку мазута, а с ООО "Форест-Руст"
– на поставку щепы. Согласно распоряжению комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в районе созданы запасы топлива: уже есть 131,72 тонны мазута и дизельного топлива (из 165 тонн), что составляет 80% от запланированного
объема. Щепа заготовлена на 100%.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

"СТАРТ" В ТРИ ЭТАПА
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области сообщает,
что Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере реализует на постоянной основе программу "Старт" по пяти основным направлениям: информационные технологии, медицина,
современные материалы и технологии их создания, приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.
Программа "Старт" предназначена для поддержки субъектов малого предпринимательства, соответствующих 209-ФЗ от 24 июля 2007 года, и при этом
созданных менее двух лет назад и с оборотом до 1
млн рублей. Подать заявку на участие в программе
могут как юридические лица, так и физические
лица, имеющие российское гражданство, – при условии, что победители зарегистрируют юридическое

лицо в течение месяца после публикации результатов.
Возможна подача заявок компаниями, поддержанными инновационными территориальными кластерами, вошедшими в перечень инновационных
территориальных кластеров, утвержденный поручением Председателя Правительства РФ 8 августа
2012 года № ДМ-П8-5060, и технологическими

платформами, утвержденными правительственной
комиссией по высоким технологиям и инновациям
протоколом №2 от 21 февраля 2012 года. Программа предусматривает финансирование проектов в три
этапа. На первом этапе размер гранта составляет 1
млн рублей, на втором и третьем этапах финансирование увеличивается, но предоставляется при условии привлечения паритетного софинансирования
и начале реализации разработанной продукции.
Ознакомиться с условиями участия в программе
"Старт" можно на сайте Фонда содействия
www.fasie.ru При необходимости за консультациями можно обращаться к сотрудникам группы программы "Старт" отдела сопровождения проектов.
Контактная информация находится на сайте Фонда.
tosno-online.com
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ГРИПП ВЕРНЕТСЯ
С наступлением холодной и неустойчивой осени значительно
увеличивается число простудных инфекций. В прошлом сезоне в
Тосненском районе подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в
целом регистрировался с пятой недели, характеризовался низкой
интенсивностью и повышенной заболеваемостью среди детей.
Прошлой осенью, зимой и веснее 75% от списочного состава
ной заболеваемость гриппом и
сотрудников. Руководству предОРВИ не превышала недельные
приятий предписано информиропороговые значения. Чаще и дольвать сотрудников о мерах профише других болели дети от трех до
лактики гриппа и ОРВИ, возможшести лет (болезнь продолжалась,
ных последствиях из-за отсуткак правило, четыре недели), а
ствия профилактической прививтакже дети и подростки от семи
ки против гриппа (осложнениях),
до четырнадцати лет (болезнь
включая временный отказ в придлилась две недели). Что касаетеме в образовательные и оздорося процентов, то в прошлом сезовительные учреждения и отстране грипп и ОРВИ в Тосненском райнение от работы при угрозе возоне перенесло 4,3% населения,
никновения эпидемии.
больше 50% из них – дети.
В сезон 2015–2016 годов планиВ структуре циркулирующих
руется привить 32 000 человек, в
респираторных вирусов превалитом числе 5700 детей до 18 лет,
ровали вирусы гриппа A (H3N2) –
что составит около 25% от чис78,1%. На долю вирусов гриппа В
ленности населения Тосненского
приходилось 18,8%, вирусы грипрайона. Вакцина будет поставпа A (H1N1) 2009 выделялись в
ляться за счет федеральных
единичных случаях. Имели место
средств. Кроме того, необходимо
случаи заболевания гриппом с
привлечь дополнительные источтяжелым течением, осложненные
ники финансирования для приобпневмонией, преимущественно у
ретения вакцины, чтобы сделать
лиц, не привитых против гриппа и
прививки еще, как минимум, трем
относящихся к группам повышенпроцентам наших жителей.
ного риска (больных с хроничесГрипп не сдается, зимой вирус
кими заболеваниями легких, серснова вернется. А потому ученыдечно-сосудистыми заболеваниями всего мира признано, что вакми, диабетом).
цинация является самым эффекВ Ленинградской области было
тивным средством профилактики
зарегистрировано 28 летальных
гриппа. Прививка против гриппа
случаев внебольничной пневмозащищает не только от самого
нии в 6 районах, показатель смерзаболевания, но и от тяжести его
тности на 100 тысяч населения
течения, продолжительности, оссоставил 1,7. Высокая смертность
ложнений и летального исхода.
от внебольничной пневмонии реПрививки против гриппа детям
гистрировалась в Бокситогорделаются отечественной вакциском, Сланцевском и Ломоносовной "Гриппол плюс", а взрослому
ском районах.
населению ("Гриппол", "УльтЧтобы предупредить тяжелые
рикс"). Все вакцины прошли исслеосложнения и смертельные исходования на эффективность и беды от гриппа, необходимо продолзопасность. Случаев необычных
жать иммунизацию населения. В
реакций, осложнений на введение
первую очередь это касается мевакцины не зарегистрировано.
дицинских работников, работниС августа в медицинские оргаков образовательных учреждений,
низации области идет поставка
взрослых старше 60 лет, детей,
вакцины для иммунизации детскопосещающих дошкольные учрежго и взрослого населения против
дения, учащихся 1–11 классов, рагриппа в рамках национального
ботников сферы обслуживания, в
календаря профилактических
том числе торговли, общественнопрививок. Постановлением главго питания, транспорта, коммуного государственного санитарнональных работников, а также раго врача по Ленинградской обласботников крупных промышленных
ти вакцинация продлится до 5 нопредприятий. На предприятия райября 2015 года.
М. Евсеева,
она сегодня направлены письма о
начальник территориального
необходимости проведения проотдела Роспотребнадзора
филактики против гриппа не ме-

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ
Что такое ЕДДС? Да ничто
иное как единая дежурнодиспетчерская служба,
которая работает в Тосненском районе уже больше
десяти лет. Что же это за
структура и каковы ее
главные задачи? Об этом
рассказывает начальник
районной ЕДДС С. Жогов.
– Главная задача нашей службы – защита населения и территории Тосненского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального района, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья.
Надо сказать, что телефон наш е й с л у ж б ы п ра к т и ч е с к и н е
умолкает. Зимой нам чаще всего
звонят в случаях аварий на
объектах жилищно-коммунального хозяйства. Весной с помощью сообщений от жителей района мы проводим мониторинг
паводковой обстановки на реках
Тигода и Тосна, осуществляем
контроль за возгоранием и палом
травы. Летом в пожароопасный
период наша задача проводить
мониторинг состояния лесов
района, оказывать помощь люд я м , з а бл уд и в ш и м с я в л е су.
Осень – это время, когда идет
подготовке к отопительному сезону, и нередко возникают проблемы, связанные с задержками
подачи тепла и авариями на
объектах ЖКХ. И независимо от
времени года мы ведем мониторинг дорожной обстановки на
трассе "Россия", пересекающей
Тосненский район.
В первом полугодии 2015 года
в результате работы наших диспетчеров было вывезено 106 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, с нашей помощью были выведены из леса
19 заблудившихся грибников, мы
предотвратили 11 случаев лесных пожаров. В мае районная
служба ЕДДС участвовала в учениях, проводимых 27 отрядом
ФПС с привлечением федеральных и региональных сил по локализации пожара в ходе аварии на

ВЕТСЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ ВИРУС
Мы уже не раз говорили о том, что АЧС – это высоко заразная инфекционная
болезнь домашних свиней и диких кабанов. Вирус африканской чумы свиней (АЧС)
до 100 и более дней сохраняется в почве, навозе или охлажденном мясе, до 300
дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до
180 дней. Гибель свиней при заражении АЧС доходит до 100%! Средств для профилактики и лечения этой болезни не существует. И поэтому не стоит никого убеждать в том, что борьба со столь опасной инфекцией – это общая задача государственной ветеринарной службы Тосненского района, органов исполнительной
власти, полиции и владельцев животных.
По данным на 1 августа 2015 года, в животноводстве Тосненского района насчитывается более 125 тысяч голов свиней, в частности, в крестьянско-фермерских хозяйствах – 8 голов, в ООО "Флора" – 5 , на 36
подворьях личных подсобных хозяйств –185
голов. Но самое большое поголовье содержится в крупных свиноводческих хозяйствах
района: в ООО "ИДАВАНГ-Агро" – более
105,8 тысячи голов, в ООО "Агрохолдинг
"Пулковский" – более 19 тысяч голов.
В настоящее время ситуация по АЧС остается крайне напряженной. Согласно информации Управления ветеринарии Ленинградской области и Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору в июле этого года были получены положительные результаты при исследовании
проб патологического материала от трупов
поросят, павших в ЛПХ деревень Васильевка, Снигиревка и Медведки Волховского района Ленинградской области. Не лучше дела
обстоят и в сельских населенных пунктах
других областей России – Орловской, Сара-
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товской, Калужской, Брянской, Курской. Там
также были получены положительные результаты при исследовании проб на АЧС,
взятых и у падших домашних животных, у и
диких кабанов.
Государственная ветеринарная служба
продолжает работу по профилактике проникновения и распространения вируса АЧС
на территории Тосненского района. Раз в
десять дней совершаются обходы личных
подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, содержащих свиней, ежемесячно
проводится обследование на крупных свиноводческих предприятиях. За семь месяцев этого года проведено 568 обследований
ЛПХ и КФХ, 46 собраний с гражданами в
Никольском, Любанском, Рябовском, Тосненском, Форносовском, Ульяновском и Красноборском городских поселениях, в Трубникоборском, Нурминском, Шапкинском и Федоровском сельских поселениях.
С начала года выполнено 787 мониторинговых исследований патологического материала
на АЧС, в том числе в совхозах – 352, также

М-10, а летом мы на "отлично"
справились с заданиями учений,
которые проводил в районе пос е л к а В о й с ко р о в о ОАО " Га зпром". Кроме того, за полгода
было проведено 18 тренировок с
дежурными сменами ЕДДС и отработаны вопросы взаимодействия ЕДДС и дежурно-диспетчерских служб района, а также
действия по своевременному реагированию на ЧС.
Вместе с тем эффективность
работы районной ЕДДС могла
быть гораздо выше. Ведь с 2011
года она практически не развивалась, и те инструменты, программы и оборудование, которые
были установлены, заметно устарели и не способны уже обеспечить должную работу диспетчеров. Из-за отсутствия объединенной информационной базы,
а в т о м ат и з и р о в а н н ы х с и с т е м
связи и передачи данных, из-за
несовместимости программнот ех н и ч е с к и х р е ш е н и й н а ш а
ЕДДС сегодня не в состоянии
мгновенно обмениваться данными о происшествиях с основными оперативными службами Тосненского района и предпринимать совместные действия по
предупреждению и ликвидации
ЧС. Другими словами, отсутствие
прямых каналов связи с ДДС экстренного реагирования, предприятиями, которые обеспечивают жизнедеятельность района, и
с
потенциально-опасными
объектами приводит к тому, что
в настоящее время единая дежурно-диспетчерская служба

исследовано 115 проб крови на АЧС. С начала
года в лаборатории МВЛ исследовано 11 проб
на АЧС от отстрелянных кабанов. Согласно поручению губернатора Ленинградской области
в районе проведено внеплановое обследование личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств, содержащих свиней, а также
всех свиноводческих предприятий. Вокруг свиноводческих хозяйств ООО "ИДАВАНГ-Агро"
и ООО "Агрохолдинг "Пулковский" соблюдена
10-километровая буферная зона.
Этим летом главы администраций совместно со специалистами государственной ветеринарной службы провели собрания с гражданами, которые содержат свиней, и старались убедить их принять участие в программе перепрофилирования на содержание других видов животных. Три животноводческих
хозяйства уже вступили в эту программу.
В Тосненском районе проводится работа по
выявлению и пресечению несанкционированного перемещения живых свиней, свиноводческой продукции. Еженедельно проводятся
совместные рейды сотрудников органов местного самоуправления и ветеринарных специалистов и сотрудников полиции. В целях усиления работы по пресечению несанкционированной торговли свиноводческой продукцией
на территории района администрация МО приняла постановление "О дополнительных мерах по недопущению заноса и распространению вируса АЧС и других инфекционных болезней общих для человека и животных на
территории Тосненского района".
На территории района находятся шесть
охотпользователей. У нас оборудовано две
площадки для разделки туш добытых диких
кабанов и других диких животных, еще две
площадки находятся в стадии достройки.

Тосненского района существует,
в основном, для информирования населения по вопросам
ЖКХ. А потому нам нужны перемены, и мы надеемся, что они
произойдут.
В 2015 году постановлением
главы администрации района
была утверждена подпрограмма
"Развитие дежурно-диспетчерской службы МО Тосненский район ЛО на 2016–2018 годы", которая входит в программу "Безопасность муниципального образования Тосненский район на
2014–2018 годы". В числе задач,
обозначенных в этом документе, оснащение ЕДДС программно-техническим средствами
передачи, ввода, хранения, обработки и выдачи необходимых
данных, взаимодействующих с
системой централизованного
оповещения Центра управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по
Ленинградской области. Предполагается та к же расширить
зону оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновен и и ч р е з в ы ч а й н ы х с и т уа ц и й ,
провести работу по изменению
статуса номеров "01", "02", "03",
"04" и ввести для приема сообщений о ЧС единый номер "112".
В 2 016 год у з а п л а н и р о в а н о
включение ЕДДС Тосненского
муниципального района в пилотный проект ввода системы 112
в соответствии с государственной программой "Безопасность
Ленинградской области".

Проведено обследование 725 магазинов на
предмет наличия ветеринарно-сопроводительных документов и соответствия указанной в них продукции. Совместно с представителями Роспотребнадзора в июле обследовано 12 магазинов на предмет выявления свиноводческой продукции из неблагополучных
по АЧС российских областей. Одна проба охлажденной свинины была направлена на исследование в Кингисеппскую ветеринарную
лабораторию для исследования на АЧС. Результат, к счастью, оказался отрицательным.
За семь месяцев 2015 года на ветеринарно-полицейском посту в д. Бабино (598 км
автомобильной трассы "Россия") досмотрено 940 единиц автотранспорта и выявлено
4 нарушения требований ветеринарного законодательства. Там была остановлена машина с 16 коробками соленого шпика без
ветеринарно-сопроводительных документов.
Хочется обратить внимание глав администраций городских и сельских поселений, что
при проведении сезонных ярмарок необходимо предоставить в государственное бюджетное учреждение "Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов" списки участников с контактными телефонами, ассортиментом продаваемой продукции и расположением торговых площадок
в населенных пунктах. Стоит напомнить, что
к реализации допускается только свиноводческая продукция, прошедшая термическую
обработку (сардельки, колбасы, сосиски), при
наличии согласования с УВЛО. Охлажденное
замороженное мясо (свинина), свиной шпик,
сало, бекон, колбасы копченые, вяленые из
мяса свиньи – вся эта продукция к реализации не допускается.
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

"ВЛАДИВОСТОК"
ИЗ ВЫБОРГА
На новом ледоколе "Владивосток",
построенном на Выборгском судостроительном заводе, поднят государственный флаг России.
"Сегодняшнее событие еще раз подтверждает, что область идет правильным курсом – в регионе разрабатывается программа развития судостроительного кластера. И
мы намерены оказывать всестороннюю поддержку предприятиям этой отрасли", – сказал вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов.
Судно способно преодолевать льды толщиной до 1,5 метра. Его основное назначение: самостоятельная проводка крупнотоннажных судов, буксировка, тушение пожаров на плавучих объектах и иных сооружениях, помощь судам, терпящим бедствие,
перевозка грузов.

ОПЯТЬ "МЕТЕЛЬ"
Подведены итоги антитеррористических учений "Метель-2015".
В масштабном мероприятии, прошедшем
в Гатчине, приняли участие представители
всех правоохранительных органов региона.
Цель учений – отработка взаимодействия
силовых ведомств по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей.
В результате действий спецназа ГУ МВД
России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области условные террористы были
нейтрализованы, заложники освобождены.

БЮДЖЕТНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
На заседании правительства Ленинградской области представлен проект
областного бюджета на 2016–2018 годы.
Собственные доходы 47-го региона в
этот период будут расти, а дефицит
сокращаться. При этом сохраняются
социальная направленность бюджета и
приоритеты в расходах.
Пока в расчетах в полном объеме не учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета и других источников. Согласно
проекту закона, доходы 2016 года прогнозируются на уровне 85,85 млрд руб., предполагаемые расходы – 90,7 млрд руб. Дефицит
составит 6% от собственных доходов с последующим понижением в плановый период.
Более 92,1% расходов распределены по
16 государственным программам. Самое
большое финансирование традиционно заложено на образование (20,2 млрд руб.),
здравоохранение (15,9 млрд руб.), социальную поддержку граждан (13,9 млрд руб.).
На развитие автомобильных дорог предусмотрено 8,1 млрд руб. (без учета федеральных средств).
В октябре проект закона "Об областном
бюджете Ленинградской области на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов"
будет внесен в региональное Законодательное собрание.

БУДЕМ С КОРМАМИ
Хозяйства Ленинградской области
выполнили план по кормозаготовке на
102%.
Областными сельхозтоваропроизводителями с учетом зернофуража заготовлено
379,2 тыс. тонн кормовых единиц, что на 2%
больше плана. В пересчете на одну условную голову скота это составляет 30,2 ц кормовых единиц.
"Благодаря слаженной работе растениеводов и механизаторов в регионе создан
запас кормов, достаточный для того, чтобы
уверенно пройти зимний стойловый период",
– отметил вице-губернатор Ленинградской
области по АПК Сергей Яхнюк.

Между тем уборка зерновых и многолетних трав в 47-м регионе продолжается, и до
ее окончания общий объем заготовленных
кормов будет увеличен.

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ – ДОСРОЧНО
Жители многоквартирных домов,
дополнительно включенных в программу 2015 года, голосуют за скорейшее
проведение капремонта.
По информации Фонда капитального ремонта Ленинградской области, суммарная
стоимость работ по дополнительному списку
зданий оценивается в 496 миллионов рублей.
"Практика показывает, что жители многоквартирных домов стали более активно
принимать решения о проведении капитального ремонта. Чем оперативнее жильцы утвердят все необходимые документы, тем
скорее начнется ремонт", – сообщил генеральный директор Фонда Сергей Вебер. По
его словам, раньше других голосования собственников были проведены в Тосненском
и Ломоносовском районах.
По подсчетам специалистов фонда, если
решение о проведении ремонта принимается
в ходе очного голосования самими собственниками, срок проведения конкурсных процедур по определению подрядчика составляет
от 40 до 70 дней. Когда же орган местного самоуправления издает постановление, то до
момента заключения договора с победителем
торгов проходит больше 100 дней.

ЭФФЕКТИВНЫЙ РУБЛЬ
Исполняя провозглашенную губернатором Ленинградской области "Программу эффективного рубля", чиновники за
полгода сэкономили 35,5 млн рублей в
рамках исполнения региональных
госпрограмм.
Такая цифра прозвучала на заседании
областного правительства.
Одна из основных задач программы – увеличение доходов и оптимизация расходов.
Как пояснил вице-губернатор – глава комитета финансов Роман Марков, достичь экономии удалось прежде всего за счет сокращения расходов на проведение выставок,
семинаров, торжеств и других мероприятий.

ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ
ПЕРЕПИШУТ
В Ленинградской области, как и по
всей стране, с 1 по 31 октября пройдет
микроперепись населения. Перепишут
более 30 тыс. человек.
Микроперепись населения проводится с
целью получения актуальной информации
о современном состоянии населения страны для разработки мер социальной помощи населению и повышения качества услуг
здравоохранения и образования.
При этом в ней будут задействованы не
все жители Ленинградской области, как это
обычно происходит в ходе Всероссийской
переписи населения.
Среди вопросов, которые непременно
зададут переписчики, – пол, возраст, уровень образования, владение языками, источники средств к существованию, экономическая активность, состояние в браке,
рождаемость, оценка состояния здоровья,
инвалидность, миграция, гражданство, национальность, состав домохозяйства.
Тем, кто попал в выборку, по почте были
высланы информационные письма с разъяснениями о том, зачем проводится микроперепись, как распознать переписчика и некоторая другая информация, а также телефон на случай, если респондент захочет
отказаться от микропереписи или пожелает назначить переписчику конкретное время, когда он будет ждать его дома. В случае если письмо не пришло, в микропереписи вы не участвуете.

ПОДДЕРЖКА –
ПЕРЕРАБОТЧИКАМ
Законопроект, предусматривающий
государственную поддержку предприятиям и предпринимателям, занятым
переработкой сельхозпродукции, был
представлен на последнем заседании
правительства Ленинградской области.
С 1 января нынешнего года государство
может оказывать поддержку не только сельхозпроизводителям, но и предприятиям, индивидуальным предпринимателям, занятым
переработкой в сфере сельского хозяйства.
Сегодня из 526 предприятий АПК в Ленобласти 113 – это предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (21%).
Объем их производства по итогам 2014 года
составил 76,4 млрд рублей. В бюджет Ленобласти со стороны этих предприятий за
первое полугодие текущего года поступило
386 млн рублей.

ГРАНИЦУ – НА ЗАМОК
В ближайшие пять лет эстонские
власти планируют потратить на установку пограничных знаков на границе с
Россией почти 2,2 млн евро.
Будет установлено 760 пограничных столбов, на пограничных водоемах появится 167
буйков. Первые знаки начнут устанавливать
на эстонско-российской границе в ближайшие два месяца. Длина границы между Эстонией и Россией составляет 294 км. Значительная часть границы проходит по воде
– реке Нарве и Чудскому озеру.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
КАРТОЧКИ
Программа продовольственных карточек для малоимущих граждан может
потребовать 240 млрд руб, рассказал
РИА "Новости" замглавы Минпромторга
Виктор Евтухов.
Финансирование предполагается из федерального и региональных бюджетов. Количество потенциальных участников программы около 15–16 млн человек.
Карточка для малоимущих граждан будет
представлять собой "электронную карту
покупателя", на которую будут зачислять
средства, которые можно будет тратить на
определенные виды товаров и продуктов, в
частности, на свежие скоропортящиеся отечественного производства.
На импортные товары и продукты льготы
распространяться не будут. Использовать
карты для сбережения средств не получится, однако сами граждане смогут пополнять
на них счет.
В программе продуктовых электронных
карт смогут участвовать все торговые точки, которые подключены к центральной процессинговой системе программы, курировать программу будет один из крупнейших
банков в стране.

"ШАР" ОТРЕМОНТИРУЮТ
В Петербурге начался капитальный
ремонт фонтана "Шар" на Малой
Садовой улице.
Как обещают в Водоканале, после капремонта у фонтана появятся новые возможности – он будет показывать время. Функция часов была заложена в проект изначально, но ее не реализовали. Обновленный
фонтан сможет показывать время благодаря специальной подаче воды на ступени
лестницы через форсунки. Конечно, точное
московское время узнать с помощью фонтана все-таки не удастся (минутная стрелка не предусмотрена), но можно будет сориентироваться, который сейчас час.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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СОХРАНИТЬ ОБЪЕКТЫ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
22 сентября Тосненский район принимал
Совет представительных органов муниципальных образований Ленинградской области, который действует при областном
парламенте. Муниципалы, областные депутаты, представители правительства Ленинградской области, общественники обсудили проблемы сохранения объектов
культурного наследия, перспективы воссоздания усадебных комплексов и развития культурно-познавательного туризма в
регионе.
В заседании Совета приняли участие депутаты Законодательного собрания Алексей
Белоус, Юрий Соколов, Владимир Цой (все –
"Единая Россия"), Галина Куликова ("Справедливая Россия"), Регина Илларионова
(КПРФ), Дмитрий Ворновских.
Открывая заседание, заместитель председателя Законодательного собрания Алексей
Белоус подчеркнул важность обсуждаемой
темы, отметив, что проблема сохранения
объектов культурного наследия, развития
сельского, культурно-познавательного туризма всегда находится в центре внимания областных депутатов.
В рамках обсуждения этого вопроса депутаты Владимир Цой и Дмитрий Ворновских
высказали свои предложения по совершенствованию регионального закона об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области.
Они уверены, что сегодня необходимо выработать ясный и четкий алгоритм взаимодействия частного, в том числе и малого бизнеса с органами государственной власти в
сфере сохранения объектов культурного наследия.
"Мы долго готовились к обсуждению темы
сегодняшнего заседания. Насколько проблемы сохранения памятников, культурного наследия важны для каждого муниципального
образования говорит и тот факт, что в работе Совета приняли участие вице-губернатор
Ленинградской области, депутаты ЗакСа,
председатель комитета по культуре, начальники отделов правительства. На примере Тосненского района мы попытались показать муниципалам, как можно решать проблемы сохранения памятников старины в отдельно
взятом районе, – подвел итог встречи председатель постоянной комиссии по государственному, административно-территориальному устройству и местному самоуправлению
Юрий Соколов. – Практически во всех муниципальных районах Ленинградской области
есть старинные дворянские усадьбы. Если бы
восстановить эти усадьбы (или хотя бы парковые зоны), административные центры получили бы прекрасные парки, в которых, как
в Тосненском районе, отдыхали бы жители.
Сегодня территория особо охраняемых
объектов в Ленинградской области составляет 6,8 процента, в перспективе планируется довести эту территорию до 15 процентов. И главная цель – не допустить застройки этих зон, четко определить их границы. В
рамках нынешнего заседания мы не смогли
рассмотреть еще один важный вопрос – сохранения лесных угодий гослесфонда и приобщения его к лесопаркам вблизи населенных пунктов. Но мы будем его готовить и,
скорее всего, рассмотрим на очередном заседании Совета".
Представители муниципальных образований Ленинградской области познакомились в
этот день с комплексным памятником природы "Саблинский", побывали в храме Казанской иконы Божией Матери в с. Ушаки, узнали о судьбе восстановления дворянской
усадьбы Марьино в д. Андрианово Тосненского района.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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БУДЕМ ГРАМОТНЫ

20 САМЫХ ЧАСТЫХ ОШИБОК
ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Абсолютное большинство людей сегодня образованные, учились в школах, оканчивали ВУЗы, но
есть два десятка слов и выражений, в которых очень часто мы продолжаем делать ошибки.
День рождения
Бывает в русском языке так, что
частота употребления слов и устойчивых оборотов стирает напрочь
все языковые нормы. Так случилось, например, с "днем рождения".
Как его только ни коверкают! Вопервых, никаких "я иду на день
рождение", ни "я поздравляю вас
в днем рождением" быть не может.
Во-вторых, есть "день рождения",
но нет никакого "дня рожденья".
Наконец, многие пишут оба слова
с заглавной буквы, что как будто
придает выражению значимости,
но по правилам русского языка это
неправильно. Допустимо, хотя и не
совсем верно (день рождения не
является международным торжеством), писать с заглавной буквы
первое слово, но никак не оба.
Ихний, евоный, еёный
Что только ни вытворяет наш
креативный народ с притяжательными местоимениями! Говорят и
"ихний" (их), и "евоный" (его), и
"еёный" (её). Мы не пуристы и не
станем утверждать, что таких слов
быть не должно. Они есть, только
это просторечные слова, употребление которых может быть оправдано либо в разговорной речи, либо
в художественной литературе как
приём.
В общем
Есть слова "вообще", "в общем",
наконец, но недопустимо использование слов "вобщем" и "вообщем".
Несмотря на очевидность этого
тезиса, такая ошибка остается одной из самых распространенных.
Звонит
Тут можно долго не говорить.
Употребления слова "звОнит" с
ударением на первый слог является настолько частой ошибкой в ус-

тной речи, что подчас охота бежать
поскорее в библиотеку и устраивать себе детоксикацию Ожеговым.
Компания и кампания
Есть люди компанейские, с ними
хорошо сходить за компанию на
какую-нибудь вечеринку. Собственно, само слово "компания" произошло от латинского слова panis
(хлеб), то есть изначально компанией называлась группа сотрапезников. Слово "кампания" происходит от другого слова – campus, то
есть "поле", в том числе поле боя.
Изначально словом "кампания"
обозначался военный поход. Эти
два слова – омофоны, то есть звучат одинаково, но пишутся по-разному. Запомнить разницу можно
так: компания решила провести
кампанию.
Ложить
Есть глагол совершенного вида
"положить". Форма несовершенного вида – "класть", но никак не "ложить", как можно часто услышать.
Эта форма просторечная, употреблять её рекомендуется иностранным шпионам, чтобы сойти за своего на сельской завалинке.
Не и ни
Настоящая головная боль корректоров и редакторов. Правомерное
употребление этих частиц подчас не
всегда очевидно. Частица "ни" обычно усилительная и употребляется
при отрицании у сказуемого, также
она может использоваться в качестве соединительного союза. Частица "не" обычно выражает отрицание. Если вы сомневаетесь, лучше
заглянуть в словарь.
Одеть и надеть
Еще одна очень часто встречающаяся ошибка в устной речи. Мож-

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

но одеть кого-то и надеть что-то на
себя или кого-то. Для усвоения этого немудреного правила достаточно
вспомнить мнемоническую фразу
"Надеть одежду, одеть Надежду".
Ться и тся
Несмотря на то, что правописание "ться " и "тся" в глаголах очень
просто проверить, эта ошибка
встречается крайне часто. (Нужно
задать вопрос "что (с)делает?",
"что (с)делать?". Если в вопросе
есть мягкий знак, то он будет и в
"ться")
Единица
Казалось бы, пишешь слово "единица", проверь его словом "един",
и всё встанет на свои места, но
нет... Многие настойчиво почему-то
пишут "еденица" и всё тут... Не
надо так.
Как будто
Писать где попало дефисы – распространенная прихоть многих людей. "Как" с дефисом пишется,
если за ним следует "то", "либо",
"нибудь". Частица "будто" пишется
раздельно.
Что ли, вряд ли
Тут все просто: частица "ли", как
бы ни хотелось присовокупить её
дефисом, пишется раздельно. Просто нужно запомнить. В качестве
мнемонического приёма можно
вспомнить Брюса Ли и представить,
что он делает с тем, кто делает
ошибки в таких простых словах.
Сколько время?
Если к вам подходит человек и
спрашивает: "Сколько время?" –
вы, вероятно, ответите, но знайте
– он спросил неправильно. Правильно будет "сколько времени?" и
"который час?".
Эспрессо
Не везет заморским словам в

русском языке. Их постоянно переиначивают. Из слов ныне общеупотребительных можно вспомнить названия кофе "эспрессо", "латте" и
"капучино". Первое постоянно хотят назвать "экспрессо", во втором
постоянно норовят сделать ударение на последний слог, хотя правильно на первый, в третьем при
написании зачем-то ставят два "ч".
Занять и одолжить
Финансовая грамотность в России оставляет желать лучшего, поэтому неудивительно, что слова
"занять" и "одолжить" у нас постоянно путают. "Занять"– это взять
взаймы, поэтому говорить "займи
мне денег" неправильно. Также
нельзя занять кому-то, можно только у кого-то. Правильно будет
"одолжи мне денег" или "можно
мне занять у тебя?".
В течение
Начиная со школы, слова "в течение" и "в течении" пишут часто
неправильно. Во-первых, пишут
слитно, что является грубой ошибкой, во-вторых, путают буквы в конце слов. Запомнить, как правильно писать, можно так. Предлог с
существительным "в течении" можно разделить зависимым словом, а
предлог "в течение" неразрывен.
Например, в быстром течении реки
(предлог с существительным), в
течение вечера (наречие).

Прийти
Совершенный вид глагола "идти"
часто пишут как "прийти" или
"придти". Что правильно? Правильно по современным правилам языка писать "прийти". Сложности в
написании этого глагола идут от
такого явления русского языка, как
супплетивизм, то есть образование
разных форм слова от разных корней. То есть мы пишем "идти", но
"прийти". Вариант "придти" сейчас
считается устаревшим.
Будущий
Когда мы говорим слово "будущий", так и хочется добавить в него
по аналогии с таким, например, словом, как "следующий", лишнюю
"ю". Но делать этого не стоит, как
бы ни хотелось.
Иметь в виду
"Иметь в виду" всегда пишется
раздельно. Просто запомните это,
если хотите, чтобы вас считали грамотным человеком. Но есть предлог "ввиду", имеющий значение "по
причине", не путайте.
Запятые между
подлежащими и сказуемыми
Никогда не ставьте запятые между подлежащим и сказуемым. Это
является грубой ошибкой. Разве
что между ними оказывается вводное слово или определение, но они
обособляются по своим правилам.
russian7.ru

НАША ЖИЗНЬ

РОСРЕЕСТР ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПРИ ПОДАЧЕ
ДОКУМЕНТОВ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ
Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает,
что при подаче документов на государственную регистрацию прав
отсутствует необходимость предоставлять выписки из Единого
государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним (ЕГРП) и Единого государственного реестра юридических
лиц (ЕГРЮЛ).
В целях повышения качества и
доступности государственных услуг для населения Росреестр осуществляет межведомственное
информационное взаимодействие с другими федеральными
органами исполнительной власти,
их территориальными органами и
подведомственными федеральными организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, без участия заявителя.
Обращаем внимание, что заявителю не нужно предоставлять
выписки из ЕГРП и ЕГРЮЛ, а также учредительные документы
юридического лица или их копий,
если они были представлены ранее в Управление Росреестра по
Ленинградской области вместе с
заявлением о государственной
регистрации прав и другими необходимыми для ее проведения документами и государственная регистрация прав юридического
лица на соответствующий объект
недвижимости была проведена.
Обязательным условием в дан-

ном случае является отсутствие
изменений учредительных документов, зарегистрированных в установленном порядке.
Список документов, самостоятельно запрашиваемых территориальными органами Росреестра,
составляет обширный перечень,
в который вошли: документ, подтверждающий принадлежность
земельного участка к определенной категории земель, документ,
подтверждающий установленное
разрешенное использование земельного участка, решение о переводе жилого помещения в нежилое или о переводе нежилого
помещения в жилое, разрешение
на строительство объекта недвижимости, разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости и другие. Полный перечень
опубликован на сайте Управления
Росреестра по Ленинградской области www.to47.rosreestr.ru в разделе "Регистрация прав".
По-прежнему при обращении в
Росреестр заявителем необходимо предъявлять документы
личного хранения, к которым относятся паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, документы о регистрации
актов гражданского состояния,
документы органов опеки и попечительства и некоторые другие.
Пресс-служба
Управления Росреестра
по Ленинградской области

САМОЕ СВЕЖЕЕ С ПОЛЕЙ
Этой осенью не было традиционной осенней ярмарки. Но зато в день выборов по четырем адресам в
городе Тосно и в других населенных пунктах района велась торговля продукции, выращенной на тосненских полях. И что самое главное – по ценам производителя.
Руководители районной администрации объяснили
отказ от проведения широкой разномастной толчеи тем,
что в последние годы возможностью сбыть свой товар
пользовались те, кто имеет постоянные точки на рынках, на улицах, а также передвижные заезжие коробейники, которые привозят не всегда лучший по качеству и не по сниженной цене товар. За некоторым исключением торговля больше напоминала барахолку.
Тем не менее было бы неправильно не реагировать
на запросы жителей, тех, кто хочет запастись на зиму
картофелем, капустой, морковью и свеклой – теми овощами, которые традиционно выращивают наши сельхозпроизводители. Тем более что всем известно: селяне отдают оптовикам выращенный урожай по очень
низкой стоимости, а в магазинах она вырастает до космических размеров. Наши читатели не раз обращали

на это внимание и просили, чтобы мы посодействовали
открытию недорогой сезонной торговли овощами.
Вот уже вторую неделю на площадь у кинотеатра
"Космонавт" ЗАО "Любань" ежедневно, кроме понедельника, привозит только что убранные с полей овощи. Молва быстро разнесла известие о том, что таких
цен не встретишь нигде. Покупатели терпеливо стоят
в очереди. Приходят с колясками по несколько раз.
Владельцы автотранспорта загружают товар сетками.
И все говорят слова благодарности труженикам полей.
Испорченной продукции нет совсем. А кочаны настолько тугие, что, как ни старайся, такие на своем огороде
не вырастишь.
Любанцы согласны торговать еще неделю-другую,
пока есть спрос.

Фото Е. Асташенкова
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ТВОРЧЕСТВО

СВОЙ СТИЛЬ, СВОЯ МАНЕРА
В новом выставочном зале по улице Радищева, 2 в Тосно открылась выставка
художников-любителей "Как прекрасен этот мир, посмотри!"
В нашем небольшом городке живет немало людей,
увлеченных живописью, желающих
попробовать написать картину. И у
многих это уже получилось! Теперь
они объединились
в свой "Союз художников-любителей масляной живописи". Кто-то
пишет с натуры,
кто-то – по фотографии, а кто-то
пытается копировать
картины
классиков и современных художников. Главное, что
все это создается с
большой любовью и настроением. У многих авторов уже
есть свой стиль, своя художественная манера, были и персональные выставки. И любителей, и профессионалов, и
просто ценителей живописи

мы всегда рады видеть в этом
маленьком уютном зале. Вот
и эта экспозиция подарила
всем присутствующим радостное настроение.
Приглашаем и вас заглянуть сюда в эти дни, чтобы

прикоснуться к прекрасному,
оставить свои отзывы и поддержать начинающих художников. Выставка будет работать до 4 октября.

Т. Ярченко,
художник

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2015 № 317-па
О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 08.09.2015 № 270-па "Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2015 года на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области"
В связи с обнаружением технической ошибки в постановлении администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 08.09.2015 № 270-па "Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2015 года на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 08.09.2015 № 270-па "Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2015 года на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее – Постановление):
1.1. Преамбулу Постановления изложить в новой редакции:
"Во исполнение распоряжения правительства Ленинградской области от 11.12.2007 № 536-р "О полномочиях
при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размеров субсидий, предоставляемых за счет средств
областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья", руководствуясь методическими рекомендациями по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета
по строительству Ленинградской области от 17.01.2013 № 5 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области долгосрочных целевых программ".
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на период
с 08.09.2015.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном
сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Смирнова А. Ю.
Глава администрации С. А. Шикалов
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, №
47-10-0052 в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор",
СНТ "Автомобилист", уч. 64 и уч. 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиками кадастровых работ являются Тихомирова З. Н. и Авдеев С. Н., находящийся по адресу: СанктПетербург, ул. Пролетарская, д. 5, кв. 37, тел. 8-911-151-95-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 30 октября 2015 г. в 12
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30 сентября 2015 г. по 30 октября 2015 г. по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: участок № 74 и № 14. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гинцевской Екатериной Петровной, почтовый адрес: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39, квалификационный аттестат № 47-14-0685, тел. 8 (81361) 37812, эл.
почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Лесное-3", уч. 113, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Тремасова
Н. В., адрес: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 16, к. 1, кв. 3, тел. 8 (911) 179-67-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 03.11.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9 до 16
час. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.09.15 по 03.11.15. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Лесное-3", уч. 112. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес:
187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д.
8, кв. 104, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7814-959) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0118002:91, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Символ", участок №
182, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шинкаренко Наталья Анатольевна, проживающая по адресу:
Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 49, корп. 1, кв. 212, контактный тел. 8-921-966-16-67. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 30.10.2015 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4 этаж, комн. 45. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30.09.2015 г. по
30.10.2015 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Форносово", СНТ "Символ", участок № 183, массив "Форносово", СНТ "Символ", участок №
169, массив "Форносово", СНТ
"Символ", участок № 181. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Парковая,
д. 8, с кадастровым номером
47:26:0801007:46, из которого предусмотрено образование земельного участка в соответствии со схемой, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка в результате распределения. Заказчиком кадастровых работ является Комарова Светлана
Борисовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 59, кв. 46, конт. тел. 8-905269-26-39. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
30.10.2015 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 30.09.2015 года по
30.10.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: с. Ушаки, ул.
Театральная, д. 8, с кадастровым
номером 47:26:0801007:18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельные участки.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
"КАРТА" Фефеловой Кристиной
Сергеевной, квалификационный
аттестат № 78-13-752 от 10.07.2013
г.; г. С.-Пб, пл. А.Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geokarta@inbox.ru; в отношении земельного участка с К№ 47:26:1001002:4,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Померанье, ш. Московское,
дом 22, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Анисимова Евгения Федоровна, конт. тел.: 8 (812) 332-97-06. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
С.-Пб, пл. А. Невского, д. 2, литера
Е, офис 318, e-mail: geokarta@inbox.ru; 02.11.2015 в 12-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. С.-Пб, пл.
А. Невского, д. 2, литера Е, офис
318, e-mail: geo-karta@inbox.ru. Конт.
тел. 8-950-226-44-94. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение месяца со
дня опубликования данного объявления с 30.09.2015 по 30.10.2015 по
адресу: г. С.-Пб, пл. А. Невского, д.
2, литера Е, офис 318, e-mail: geokarta@inbox.ru. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок, расположенный по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Померанье, ш.
Московское, дом 24.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер
квалификационного аттестата 7813-730 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204,
тел.
(881361)
20137,
mytgp1@yandex.ru), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: массив "Поркузи", СНТ
"Поляны", участок 368, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Эйдемиллер А. В. (С.-Пб, г. Пушкин, ул.
Ленинградская, д. 22, кв. 6, тел. 8921-744-06-34). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204 2 ноября 2015 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 30
сентября 2015 г. по 2 ноября 2015 г.
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участки 369, 377, 376, 367.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляем с юбилеем
Любовь Григорьевну
ЗАПЕВАЛОВУ!
Вы учитель, который несмотря
ни на что считает своим долгом
обучать детей, передавать свой
опыт и давать им интересные и полезные знания. Вас любят и ценят
Ваши ученики, потому что Вы учитель с большой буквы.
С юбилеем!
Ваш 3 "В"

АВТОРАЗБОРКА ВЫКУПИТ автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж,
УАЗ, "Бычок", а также микроавтобусы и иномарки. Вывоз за наш
счет. Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом, дачу без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю рога лося до 600 р/кг.
Тел. 8-920-369-70-47.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам двухкомнатную квартиру.
Тел. 8-921-650-00-11, Анна.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Продам авто "Соболь" ГАЗ-2752,
г. в. 2007, грузовой, цвет "серебро",
в отличном состоянии. Цена 250000
руб. Тел. 8-952-355-96-07.
Продается мотороллер "Хонда
Лид", 90 куб., состояние идеальное.
Обращаться по телефону 960250-27-41, Юрий.
Продается кирпичный гараж в
г. Тосно. Тел. 8-981-715-80-50.
Продам капитальный гараж в
"Мотор-2". Дешево.
Тел. 8 (911) 838-41-48.
Срочно продам 3 комн. квартиру
в пос. Рябово. Тел. 8-960-269-06-63.
Продам комнату. 8-952-219-20-01.
Цена СНИЖЕНА! 3200 тыс.! Продается зимний дом, ИЖС, в г. Тосно, 250 кв. м, с отоплением, эл.
энергией, канализацией, центр. водоснабжение. ТУ на газ есть. В
доме 2 этажа (5 комнат), душ, туалет. Участок 12 сот., с хоз. блоком
и огородом. Документы готовы.
Звоните! Тел. +7-921-878-91-56.
Продам участ. фермера 110 сот.,
д. Примерное, 5000 т. р. Тел. 928-20-61.
Продам участок, Соколов Ручей,
14 сот., ИЖС, зимний домик, баня,
900 т. р. Тел. 8-911-946-12-96.
Продам участок в Любани, ИЖС,
14 соток, элект-во 15 кВ, разр. на
строительство, рядом лес, река Тигода, от собст-ка, 470 т. р.
Тел. 8-905-223-14-84.
Продам телку айширской породы. Возраст 8 месяцев.
Цена договорная.
Тел. 8-952-374-09-14, Александр.
Отдаем в хорошие руки здоровых, веселых котят: двух мальчиков и трех замечательных девочек.
А также ищет дом задорный черный щенок, будет хорошим охранником и компаньоном.
Тел. 8-911-080-43-59.
Клееный брус, балки, шпунт,
вагонка, доска.
Тел. (81361) 93179.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.

17 сентября – 7 октября, "Бегущий в лабиринте: Испытание
огнем", США, фантастика, боевик, триллер.
24 сентября – 7 октября,
"Эверест", США/Великобритания, триллер.
1 – 14 октября, "ВОИН", Россия, драма, спорт.
8 октября – 4 ноября, "Марсианин", США, фантастика, приключения.
8 октября – 28 октября,
"ПЭН: Путешествие в Нетландию", США, семейный, фэнтези,
комедия, приключения.
15 октября – 4 ноября, "Прогулка", США, триллер, приключения.
22 октября – 4 ноября, "Монстры на каникулах-2", США,
анимация, комедия.
Тел. для справок 2-58-52.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Ветеринарная клиника "Нежный зверь" окажет квалифицированную помощь вашим домашним питомцам и с/х животным. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены. Пр.
Ленина, 44 (со двора). Тел.: 8-911080-43-59, 8-911-225-03-26.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключение под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.

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
Бурение скважин. Тел.: 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Срубы готовые и на заказ, рубка топором. Тел. 8-921-932-73-89.
Услуги автокрана г/п 25 т,
манипуляторы, грузоподъемность авто 5–10 т, крана-манипулятора 4 т. Тел. 8-911-945-44-63.
Срубы бань, домов в чашу, под
рубанок. Качественно. Красиво.
Недорого. Доставка, сборы.
Тел.: 900-31-35, 8-931-001-66-10.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Строим (дома, бани, бытовки,
фундаменты, заборы и т. д.).
Ремонт старых домов. Свои пиломатериалы. Тел. 900-31-35.
ТСЖ и бюджетн. организациям!!!
Срочное предоставление ответственного персонала по теплу.
Тел.: 951-52-36, 8 (81361) 2-91-81.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Фундаменты: лента, плита, сваи и
их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.

ИНФОРМАЦИЯ

Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Отделочные работы: плитка, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительные работы любой
сложности. Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство. Ремонт. Отделка. Тел. 8-911-265-99-58.
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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки 1,5 т. ГАЗель.
Тел. 8-911-265-99-58.
Демонтаж домов, сооружений.
Вывоз. Тел. 8-921-939-88-27.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ
дома, бани, фундаменты, бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8
(812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Спил деревьев. Возможен вывоз. Тел. 939-88-27.
Песок, щебень, ПГС, торф, отсев, земля, галька. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-555-59-99.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-247-34-32.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка.
Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Весь спектр строительных работ – от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.

Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 900-31-35.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Пиломатериалы с доставкой.
Тел. 8-931-001-66-10.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-274-34-32.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля, отсев, галька. Трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-911722-40-40.
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.
Доска 25х100 – 2-4 м, 6500 руб.
за 1 куб. м. Тел. 8-911-225-84-87.
www.sad-les.ru.
Осиновая вагонка. Дешево.
Тел. 8-931-001-66-10.
Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, грунт,
земля, уголь, навоз, торф, а/м
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
БРУС, ДОСКА 7 МЕТРОВ.
Тел. 8-911-247-34-32.
Доставка: ЗИЛ, песок, отсев,
земля, навоз, уголь, щебень и т. д.
Требуются строители, подсобниТел. 8-921-319-84-55.
ки для загородного строительства
Пиломатериалы производим,
домов, бань и т. д. Тел. 900-31-35.
доставка. Тел. 8-981-782-29-48.
Приглашаем на работу в салон
ЗИЛ: навоз, торф, земля, отсев,
"Гламур" парикмахеров. З/плата +
песок, щебень, уголь, дрова и т. д.
соц. пакет. Тел.: 8-911-918-76-44,
Тел. 8-911-934-53-41.
8-905-209-57-22.
В ООО "ФЛМЗ" (пожарная безопасность) в поселок Форносово (Ленинградская обл., Тосненский р-н, 40 км. от станции метро Купчино) на
постоянную работу требуются:
• МАСТЕР ОТК – з/п 35 000 руб., график работы с 8 до 17 часов,
частичная оплата проезда;
• ТОКАРЬ-СЛЕСАРЬ – з/п 40 000 руб., график работы с 8 до 17 часов, частичная оплата проезда;
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – от 18 000 руб. (граждане РФ и иностранные граждане).
Предоставляется бесплатное общежитие, помощь при оформлении
и оплата продления патента.
Тел.: 8 (813-61) 6-33-01 или +7 (921) 740-37-54.

Дрова любые, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Уголь, хорошее качество, доставка, а/м ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, грунт для поднятия
уч-в, бой бетона и кирпича и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ, "Скания", от 2 до 20
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.
Вагонка (хвоя осина), имитация бруса, шпунт, доска, дрова.
Тел. 8-911-286-58-75. www.sad-les.ru.
Привезу навоз, землю, щебень,
отсев, песок, торф, уголь, ПГС, опилки, пиленый горбыль, дрова и т. д.
Авт. ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу песок, щебень, навоз,
землю, отсев, торф. 8-911-193-59-66.
ДРОВА: карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.

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.
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