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НОВОСТИ

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЧУДА ПОКА НЕ ПРОИЗОШЛО

Предложенные губернатором Ленинградской области кандидатуры
членов высшего исполнительного
органа государственной власти
региона утверждены Законодательным собранием.
Поименный состав правительства представил губернатор – председатель правительства 47-го региона Александр
Дрозденко. Он поблагодарил депутатов
за конструктивное обсуждение предложенных кандидатур на заседаниях фракций и выразил уверенность, что новый
состав правительства будет работать эффективно.
Правительство Ленинградской области
согласовано в следующем составе: Роман
Марков – первый заместитель председателя правительства, Олег Коваль – заместитель председателя правительства
по ЖКХ, Михаил Москвин – заместитель
председателя правительства по строительству, Дмитрий Ялов – заместитель
председателя правительства по экономике и инвестициям, Сергей Яхнюк – заместитель председателя правительства по
АПК, Николай Емельянов – заместитель
председателя правительства по социальным вопросам, Андрей Бурлаков – заместитель председателя правительства
по безопасности.
По окончании процедуры утверждения
Александр Дрозденко выразил уверенность в том, что новый состав правительства и Законодательное собрание продолжат конструктивное взаимодействие по
принятию необходимых законов, выработке концепции социально-экономического
развития 47-го региона до 2030 года.

Исторический матч, который с
неподдельным интересом
ждали и в Санкт-Петербурге, и
в Ленинградской области,
надежды болельщиков футбольного клуба "Тосно" не
оправдал. Главная команда
Северной столицы вчистую
переиграла главную команду 47
региона – 5:0.
Первая официальная игра команд из
соседних регионов прошла в рамках
1/8 финала Кубка России. После победы
над московским "Спартаком" именно в
этом турнире черно-белый клуб приобрел
известность во всей стране. "Тосно" тогда выступал еще во второй лиге и то, что
произошло на поле стадиона "Локомотив" в Москве, специалисты и болельщики в один голос называли чудом.
Чтобы победить "Зенит", тоже нужно
было сотворить маленькое чудо. И дело
здесь даже не в том, что сине-бело-голубые явно выше классом. Все-таки Кубок
есть Кубок, и победить здесь может каждый. Дело, скорее, в кондициях, в которых сейчас находятся команды. А они
абсолютно разные. "Зенит" набрал от-

ДОРОЖНИКИ
ГОТОВЫ
В областном комитете по дорожному
хозяйству обсудили результаты
проверки готовности подрядных
организаций и техники к зиме.
Проверка показала, что дорожники Ленинградской области готовы встретить
зиму во всеоружии. Дорожная техника в
порядке, противогололедные материалы
заготовлены. По предварительным расчетам потребуется 9 388 тонн соли с антислеживателем, 1 567 м3 50-процентной
песчано-соляной смеси, 28 838 куб. м
30-процентной песчано-соляной смеси,
151 521 м3 5-процентной песчано-соляной
смеси, 227 123 куб. м песка, 26 762 тонны
соли для песчано-соляной смеси.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Следующий номер газеты
выйдет во вторник,
3 ноября.

личную форму, уверенно играет в чемпионате России, направо и налево обыгрывает европейские коллективы в Лиге
чемпионов. "Тосно" же лихорадит со
страшной силой. В первенстве ФНЛ команда проигрывает с пугающей частотой и лишь изредка и с большим трудом
набирает очки.
Однако даже несмотря на это болельщики "Тосно" ждали, готовились и верили. Билеты в гостевой сектор, которые
продавали в кассах Дома культуры, разлетелись с запредельной скоростью.
Уже через полтора дня после открытия
продаж заветных квитков у кассиров не
осталось. В итоге тосненцы заполнили
выделенный им сектор целиком. Было
много женщин и детей, и это приятно.

А вот то, что многие болельщики в гостевой сектор пришли в атрибутике "Зенита" и поддерживали команду соперника, не совсем приятно. Понятно, что
многие тосненцы давно болеют за синебело-голубых, да и принципиального
противостояния между двумя командами нет. Однако в секторе "Тосно" надо
болеть за "Тосно".
Как именно болеть, отлично показали
фанаты команды, которые сосредоточились в самом низу
сектора. Весь матч
они без устали и перерывов поддерживали черно-белых,
даже когда их любимцы пропускали
один гол за другим.
Болельщики вывесили немало баннеров, среди которых
был и такой: "Нет
стадиона, нет будущего". Лозунг, обращенный к руководителям клуба,
не требует особых
пояснений.
К сожалению, пропускать "Тосно" начал уже в самом начале встречи. То, что
"Зенит" на первое дерби настроен весьма серьезно и ни на секунду не допускает мысли о недооценке соперника, стало ясно, когда главные тренеры объявили стартовые составы. Андре ВиллашБоаш выставил практически всех сильнейших, исключая разве что Шатова и
Гарая. "Зенит" не собирался экономить
силы в Кубке и с первых же минут начал активно атаковать. Черно-белые к
такому натиску явно были не готовы.
Футболисты ошибались в простых ситуациях, с трудом цеплялись за мяч. Оборона и вратарь вообще провалили первый тайм. Уже на 11-й минуте счет был
открыт – отличился Артем Дзюба. Не

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идет 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 14 856 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"!

прошло и 10 минут, а на табло горело
2:0. Это Витсель забил красивым ударом
через себя. Он же забил третий мяч. Затем снова отличился Дзюба, а завершил
разгром Александр Рязанцев. 5:0 – и
второй тайм превратился в формальность.
Во второй половине встречи "Зенит"
явно не стремился наколотить больше
голов в ворота "Тосно". Черно-белые, наоборот, изо всех сил старались забить
хотя бы один мяч. Однако ни старания,
ни мастерства им так и не хватило.
5:0 – обиднейшее поражение, которое, надеемся, не добьет команду морально. Ведь впереди у "Тосно" тяжелейшие игры в Футбольной национальной лиге, где надо обязательно побеж-

дать. 17 место из 20 – прямой путь во
второй дивизион. Уже 1 ноября наших
футболистов ждет принципиальнейший матч с командой "Спартак-2" на
выезде. Затем, 8 ноября, снова в гостях
"Тосно" встретится с "Байкалом" из
Иркутска. На малой арене стадиона
"Петровский" команда появится 15 ноября, когда сыграет с "Зенитом-2". После до зимнего перерыва будет еще три
домашние игры: 21 ноября – с тульским
"Арсеналом", 25 ноября – с армавирским "Торпедо" и 29 ноября – с томской
"Томью".

И. Смирнов
Фото Е. Разиной
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ДВЕ ВСТРЕЧИ ПОД ЛЮБАНЬЮ
Недавно глава администрации
Тосненского муниципального
района Владимир Дернов
побывал в деревне Вороний
Остров и поселке Любань.
Местные жители рассказывали
о своих каждодневных проблемах, которых в сельской местности всегда немало.

ный врач КМБ. – И мы ее нашли. Ирина Петровна Торопчина, фельдшер высшей категории, приехала к нам из Всеволожского района. Ей было предоставлено жилье, и с весны, а точнее, в мае, она приступила к работе. Фельдшер постепенно знакомится со своими пациентами, ставит всех на учет. В дальнейшем постараемся организовать транспорт, чтобы она приезжала и к вам в деревню, – пообещал Роман Сергеевич жителям
Вороньего Острова.
В обязанности фельдшера входит доврачебная помощь, если необходимо, то транспортировка пациента в больницу, выдача
справок об освобождении от учебы или работы, проведение медосмотра, санитарнопросветительные мероприятия и тому подобное. Как сказал главный врач, всего за девять месяцев своей работы Ирина Петровна
46 раз оказала неотложную помощь, приняла 117 профилактических и 190 обращений
по заболеваниям. Единственное, в ФАПе нет
стационарного телефона. Но, как отметил
Роман Умнов, данная проблема будет решена к ноябрю.
Волновались сельчане из-за отсутствия
аптек в деревне. По словам местных жителей, ближайшая аптека находится в Любани, а это, по меньшей мере, 17 километров
на маршрутке или электричке. Как пояснил
главный врач, это актуальная проблема для
любого отдаленного населенного пункта, и,
к сожалению, строительство аптек не входит в сферу деятельности областного комитета по здравоохранению. Сегодня решить
этот вопрос возможно с помощью договора
между ФАПом и частной фармацевтической
компанией. Таким образом, жители могут
приобрести таблетки, микстуры и прочие
необходимые лекарства непосредственно у
фельдшера в своем медпункте. Это особенно удобно и доступно для пожилых людей.

Еще одной не менее важной темой для обсуждения стало загрязнение прудов. Когда-то
пруды были достопримечательностью деревни Вороний Остров, прекрасным местом для
семейного отдыха: летом люди здесь купались, ловили карпов, зимой катались на коньках. Сегодня из-за проводимых на полях сельскохозяйственных работ пруды превратились
в свалку – сюда, по словам местных жителей,
свозятся деревья и отходы. Что делать? Эту
проблему глава администрации района пообещал обсудить с руководством концерна "Детскосельский" и взять ее под свой контроль.

В ПОСЕЛКЕ ЛЮБАНЬ

В ДЕРЕВНЕ
ВОРОНИЙ ОСТРОВ
Вместе с главой администрации в Вороний
Остров приехали главный врач Тосненской
клинической межрайонной больницы Роман
Умнов, председатель комитета образования
Нина Грачева и Людмила Любимова – помощник депутата Законодательного собрания
Арчила Лобжанидзе. Диалог с жителями деревни начался с вопросов здравоохранения.
Дело в том, что жители Трубникова Бора,
который всего в трех километрах от Вороньего Острова, уже не раз обращались с
просьбой открыть фельдшерско-акушерский
пункт. ФАП построили, а вот специалиста,
готового жить и работать в этом дальнем
поселении, нашли не сразу.
– Здесь был нужен хороший опытный фельдшер, хозяйка своего дома, – говорил глав-
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Фельдшеру можно заказать любое лекарство, выписанное врачом, чтобы не ехать за
ним в город.
Поделился главный врач новостью о том,
что в 2016 году в Тосненском филиале Выборгского медицинского колледжа планируется открытие второго отделения для подготовки фельдшеров. Сегодня, по словам
Романа Сергеевича, многие фельдшеры ФАПов находятся в почетном возрасте, скорой

им, в основном пожилым людям, приходится
идти пешком больше трех километров или
ехать на такси за 410 рублей. Для пенсионеров это большая сумма. Жители просили главу администрации помочь организовать заезд в деревню маршрутки № 321, следующей от Любани до Бабино. Пусть, говорили
они, заворачивает в Вороний Остров хотя бы
два раза в день – утром и вечером. Глава
администрации Трубникоборского сельского

медицинской помощи также не хватает кадров, поэтому уже сейчас необходимо готовить молодых специалистов.
Помимо медицинских, у жителей Вороньего Острова, есть и другие "боли". Особенно волновались все собравшиеся на сход деревенские жители по поводу бесконечных
перебоев в электроснабжении. Из-за частых
перепадов напряжения в деревне выходят

поселения Сейфулла Шейдаев предложил
продлить этот маршрут до массива Бабино-2.
В связи с частыми отменами электричек,
особенно в летние месяцы, садоводы и местные жители остаются там без транспортного сообщения. И стоит отметить, что решение вопроса не заставило себя ждать –
уже с 1 ноября в деревню Вороний Остров
будет организован заезд маршрутного авто-

из строя телевизоры, холодильники, другая
бытовая техника. Может, районная власть
в силах решить эту проблему? Глава администрации района Владимир Дернов сказал,
что подобная ситуация сегодня во многих наших маленьких населенных пунктах. И решить проблему сразу не получится, так как
электроснабжение находится в ведении распределительно-сетевой компании "Ленэнерго".
Обратились жители к Владимиру Павловичу и по вопросам транспортного сообщения. Так, чтобы добраться до Трубникова Бора

буса, а летом маршрут будет продлен до садоводческого массива Бабино-2.
Долгожданной и хорошей новостью для
жителей Вороньего Острова стало то, что в
следующем году в деревню придет газ.
– Проект по газопроводу Любань-Трубников Бор сделан, экспертизу прошел, мы сдали его в комитет госзаказа, – сказал Владимир Павлович. – Подрядчик должен приступить к работе уже в ноябре, в этом году на
ваш газопровод выделено 65 млн рублей, в
следующем году его должны ввести в эксплуатацию.

Из Вороньего Острова глава администрации отправился в поселок Любань, где его
тоже ждали местные жители. К разговору
там присоединились депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий
Соколов, заместитель главы администрации
Тосненского района Александр Наумов, глава Любанского городского поселения Николай Николаев, глава местной администрации Василий Бровчук, а также представители управляющих компаний "Наш дом" и
"Тепловые сети".
Первыми в череде острых вопросов стали
перебои в подаче горячей воды и отопления
в многоквартирные дома по проспекту Мельникова. По словам местных жителей, вода
из кранов у них течет чуть теплая, а иногда
и попросту ледяная. Так, согласно замерам
комиссии Роспотребнадзора, температура
воды была зафиксирована на отметке в 21
градус. Однако оплата начисляется по тарифам на горячую воду.
Ситуацию прокомментировал представитель управляющей компании "Наш Дом". Он
сказал, что "по окончания отопительного сезона, в начале июня, горячая вода в микрорайоне Мельникова, действительно, стала
идти плохо. Горячее водоснабжение было полностью разбалансировано. По электронным
узлам учета, установленным в домах, можно
посмотреть данные температуры воды и давления. И все эти цифры не соответствуют
нормативам потребления горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Было требование "Тепловых сетей" в установке балансировочных клапанов для равномерного распределения потоков воды в каждом доме".
Представитель управляющей компании выразил уверенность, что все вопросы с горячей
водой и отоплением, как и в прошлом году,
решатся с началом отопительного сезона.
И все-таки ясности в этом вопросе не возникало. Возможно, проблемы связаны с проводимыми пусконаладочными работами перед отопительным сезоном, а возможно,
дело в отсутствии балансировочных клапанов. Владимир Дернов предложил дать возможность управляющей компании решить
все технические вопросы, связанные с эксплуатацией модульной котельной, и на ближайшей встрече с советами домов посмотреть и оценить результат. Если подача горячей воды и отопления не стабилизируется,
то нужно будет искать причины неполадок и
решать этот вопрос. Глава администрации
района сказал, что там, где были перебои с
водой или низкие параметры при ее подаче,
жильцам на основании их личных заявлений
будет сделан перерасчет.
Много вопросов вызвала новость о закрытии ФАПа в поселке Любань. Как оказалось,
новость, опубликованная на страницах одной
из газет города Любани, оказалась недостоверной. Главный врач Тосненской клинической
межрайонной больницы Роман Умнов пояснил,
что строительные и ремонтные работы, закупка лекарственных средств осуществляется на государственном уровне: только через областной комитет здравоохранения.
Главный врач, отметил, что сейчас ведется
работа по строительству врачебной амбулатории в Нурминском сельском поселении, есть
предложения и по Любанскому ФАПу. Кроме
того, в 2016 году планируется ремонт в Любанской поликлинике. Постепенно будет решаться кадровая проблема: в районе есть
врачи и врачебные семьи, желающие жить и
работать в Любани и окрестностях. Тем более
что губернатор Ленинградской области готов
выделить денежные средства на покупку
жилья для медицинских работников.
Прозвучало и много других вопросов, связанных со строительством Дома Культуры в
поселке, транспортным сообщением и состоянием дорог. Руководители и представители
государственных органов Тосненского района
ответили на многие из них. Основная часть
обращений была взята на контроль как районной администрацией, так и руководством
поселений. Значит, будем ждать перемен и
надеяться, что встречи под Любанью дадут
импульс эффективному развитию поселений.

Ю. Артемьева
Фото автора
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ВЫПУСК № 82
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СТРОЙКИ РАЙОНА

ПОДДЕРЖКА
В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОМ

И СТАДИОНЫ, И МУЗЕЙ
До конца 2015 года остается два
месяца. Пора подводить предварительные итоги. И сегодня мы
предлагаем вашему вниманию
информацию о том, как идет
строительство и реконструкции
объектов социальной сферы на
территории Тосненского муниципального района. Данные с января
по сентябрь представлены начальником отдела капитального строительства И. Громовым.

Сегодня мы коротко напоминаем вам о социальной поддержке
многодетных семей, оказываемой в Ленинградской области.

В этом году за счет средств бюджета
района ООО "Строй-групп" завершило
реконструкцию спортплощадки у школы № 3 города Тосно. Заканчивается реконструкция спортивной площадки у
гимназии № 1 города Никольское. Там
работы, проводимые ООО "Строй-Ресурс", должны завершиться в четвертом квартале
2015 года.
В начале октября заключен контракт с ООО "Стройгрупп" – победителем аукциона по строительству в
третьем микрорайоне города Тосно нового детского
сада на 180 мест. Сад будет строиться в следующем
году.
В этом году за счет средств районного бюджета был
разработан проект пристройки спортивного зала к
Федоровской средней школе. Проектно-сметная документация сейчас находится в ГАУ "Леноблгосэкспертиза", строительство предполагается в 2016 году.

В октябре и ноябре состоятся аукционы и определятся победители, которые приступят к реконструкции трех школьных стадионов – у Любанской средней
школы имени А. Н. Радищева, средней школы № 1 города Тосно, Ульяновской средней школы № 1. Кроме
того, будут построены спортплощадки в деревне Тарасово и возле Ушакинской школы № 1. Проектируются новые мини-стадионы для Форносовской и Красноборской средних школ и для Рябовской основной
школы.
В этом году вступило в завершающую стадию строительство в городе Тосно новой современной детской
школы искусств. Школа строится на средства област-

ного и местного бюджетов, работы ведет ООО "Сотранс-Строй".
В городе Никольское намечается реконструкция
бывшего здания начальной школы под детскую школу
искусств и библиотеку. Работы завершатся в 2017 году.
За счет районной казны на центральной площади
города Тосно в этом году был капитально реконструирован фонтан. Теперь он называется фонтан-аттракцион "Торнадо-24М".
В начале осени сняли строительные леса со здания
Тосненского краеведческого музея. Основные работы
по его реконструкции закончены. Более 12,7 млн рублей в ремонт музея вложено из бюджета Ленинградской области, более
10,5 млн рублей – из бюджета Тосненского муниципального района.
В стадии экспертизы находится сегодня проект биатлонно-лыжного комплекса в поселке Шапки. Там предполагается также спроектировать стадион со стрельбищем и трибунами для
зрителей.
Идея о строительстве крытого катка с искусственным льдом в городе Тосно начинает воплощаться в жизнь.
Правда, речь пока идет о подготовке
территории для строительства.
В поселке Ушаки на средства бюджета области построен новый фельдшерско-акушерский пункт. Работы шли
два года.
Строительство здания морга и ритуальных помещений в городе Тосно практически завершено. Но принять этот объект в эксплуатацию пока не получается.
Как оказалось, там выявлены неучтенные в проекте
недоделки.
В заключение стоит привести цифры, которые наглядно показывают потенциал затрат на строительство и ремонт объектов социальной сферы Тосненского муниципального района. На эти цели из областного
бюджета в 2015 году планировалось более 109,5 млн
рублей, из бюджета района – более 131,8 млн рублей,
из бюджета Тосненского городского поселения – более
4,5 млн рублей. Лимиты пока не исчерпаны.

На учете в комитете по социальной защите населения Тосненского района состоит 610 многодетных семей, в том числе 517 семей с тремя детьми, 70 семей – с четырьмя, 14 семей – с пятью
детьми. В четырех из этих семей растут шестеро детей. Плюс к
этому у нас есть две семьи, где воспитывается семь и восемь детей, а в одной семье – девять.
В соответствии с областным законом "О социальной поддержке
многодетных семей " многодетные семьи Тосненского района получают ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 587 рублей на каждого члена семьи, ежегодную денежную компенсацию на детей к школе в размере
1 760 рублей (2 933 рубля – малообеспеченным семьям). Прожиточный
минимум за 2 квартал 2015 года составляет 8394 руб.
Многодетные малообеспеченные семьи получают в зависимости от возраста ребенка и категории семьи от 559 до 1 648 рублей
на одного ребенка ежемесячно. Этой льготой пользуются 247 малообеспеченных многодетных семей.
Семьи, в которых после 1 июля 2011 года родился или усыновлен
третий (и последующий) ребенок, имеют право на предоставление регионального материнского капитала. С 1 сентября 2015 года его размер составляет 117 360 рублей.
Средства материнского капитала являются целевыми и могут
быть направлены на улучшение жилищных условий, включая приобретение земельных участков, газификацию жилого помещения
(домовладения). В случае если многодетная семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, средства материнского капитала в обязательном порядке направляются на эти
цели. Кроме того, материнский капитал можно потратить на образование детей, на медицинские услуги для ребенка, оказываемые
сверх услуг, которые предусмотрены Федеральным законом "Об
обязательном медицинском страховании в РФ", в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных средств. За счет материнского капитала можно лечить ребенка-инвалида, приобрести
транспортное средство для семьи, имеющей ребенка-инвалида или
пять и более детей.
Право на распоряжение средствами материнского капитала возникает после достижения ребенком возраста полутора лет. За 9 месяцев
2015 года материнским капиталом воспользовалось 30 семей Тосненского района, а, начиная с 2013 года, средства материнского капитала
использовали 56 семей.
С 1 января 2013 года в Ленинградской области каждый месяц
производятся выплаты (в размере величины прожиточного минимума для ребенка) семьям, в которых после 31 декабря 2012
года родились третьи и последующие дети. При условии, что среднедушевой доход этих семей не превышает среднедушевой доход, сложившийся на территории Ленинградской области. С 1 сентября 2015 года размер этого пособия – 6940 рублей. ЕДВ получают 194 многодетные семьи.
Школьникам из многодетных семей круглогодично предоставляется
бесплатный проезд на внутригородском транспорте. Транспортом
пользуется 93 ребенка из многодетных семей района.
Малообеспеченным многодетным семьям предоставляется государственная социальная помощь в размере 2234 рубля на каждого ребенка и 1117 рублей на родителя. За 2015 год помощь оказана 56 многодетным семьям.
М. Федорова, председатель комитета

ЭКОНОМИКА

НА ЗАВОДЕ, В ПОЛЕ, НА ФЕРМЕ
Слово "кризис" постоянно встречается на страницах периодических изданий и
произносится в эфире электронных СМИ. Что поделаешь, если таковы реалии
сегодняшнего дня. А как приспосабливается к ним экономика Тосненского муниципального района? Итоги восьми месяцев 2015 года подводит заместитель главы
администрации района Евгения Закамская.
В кратком отчете сказано, что промышленный сектор, конечно же, испытывает определенные трудности. В частности с начала года наблюдается замедление темпов отгрузки продукции, на предприятиях налицо дефицит оборотных средств, поскольку
заметно снизился спрос на производимую
продукцию. К сожалению, в этом году у нас
были случаи остановки производственных
конвейеров и сокращения рабочего дня для
персонала предприятий.
Тем не менее общий оборот продукции, товаров, работ и услуг крупные и средних пред-

приятий района за восемь месяцев достиг
35,4 млрд рублей или 100,4% к соответствующему периоду 2014 года. Товаров собственного производства за восемь месяцев 2015
года отгружено на 19,6 млрд рублей, что составляет 106, 9% к соответствующему периоду прошлого года. По этим двум показателям Тосненский район занимает соответственно 9 и 11 места среди муниципальных
образований Ленинградской области.
Примечательно, что в трудный с экономической точки зрения год объем инвестиций
в основной капитал в Тосненском районе

сложился в 2,4 млрд рублей, что составило
146% к соответствующему периоду прошлого года.
Оборот розничной торговли достиг в районе за восемь месяцев года 4,9 млрд рублей,
общественного питания – 20 млн рублей,
платных услуг оказано на 1,1 млрд рублей.
В этом году агропромышленный комплекс района вырастил неплохой урожай. С
наших полей собрано более 32 тыс. тонн овощей, более 24 тыс. тонн картофеля, почти 8
тыс. тонн зерновых. Урожайность овощей в
районе достигла 551центнера с га, картофеля – 227 центнеров с га, зерновых – 32 центнеров с га.
Производство молока в животноводческих хозяйствах Тосненского района за восемь месяцев достигло 34,3 тыс. тонн, мяса
– 15,2 тыс. тонн.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СДАЕМ ЕГЭ-2016

АТТЕСТАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Прошло лишь два месяца с начала нового учебного года, а в школах района уже идет работа по
подготовке выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации.
Для поступления в вузы на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета определено минимальное количество баллов по каждому предмету, которое останется на уровне
2015 года.
2 декабря этого года выпускники 11 классов будут писать
итоговое сочинение на заданную
тему. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено итоговое изложение. Оценкой
итогового сочинения или изложения
будет "зачет" или "незачет", однако к сдаче единого государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена (по желанию
лиц с ограниченными возможностями здоровья) будут допускаться
только выпускники текущего года,
получившие зачет. В первую среду
февраля и рабочую среду мая выпускникам будет предоставлена
возможность пересдачи. Выпускники прошлых лет могут по желанию писать итоговое сочинение (изложение) для представления его
результатов в вузы.
Советом по сочинению на федеральном уровне были определены
пять основных направлений тем
итогового сочинения (изложения) в
2015–2016 учебном году:
"Время" – направление ориентировано на широкое осмысление времени как исторической и философской категории, воспринимаемой во
взаимодействии сиюминутного и
вечного, реального и воображаемого, личного и всеобщего, прошлого и
будущего. В центре рассуждения –
человек и время, общество и эпоха.
"Дом" – направление нацелено
на размышление о доме как важнейшей ценности бытия, уходящей
корнями в далекое прошлое и продолжающей оставаться нравственной опорой в жизни сегодняшней.
Многозначное понятие "дом" позволяет говорить о единстве малого и большого, соотношении материального и духовного, внешнего и
внутреннего.
"Любовь" – направление дает
возможность посмотреть на любовь
с различных позиций: любовь родителей и детей, мужчины и женщины, человека и окружающего его
мира. Речь пойдет о любви как явлении высоком, облагораживающем
и возвышающем человека, об ее
светлых и трагических сторонах.
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"Путь" – направление актуализирует конкретное и символическое значение понятия "путь", нацеливая на нравственное и философское его осмысление. Диапазон
размышлений широк: от дорожных
впечатлений к раздумьям о судьбе
человека, образе его жизни, выборе цели и средств ее достижения.
"Год литературы" – направление, с одной стороны, связано с
проводимым в 2015 году в России
чествованием литературы как величайшего культурного феномена,
с другой – обращено к читателю,
проживающему очередной год своей жизни с книгой в руках. Широта
данной тематики требует от выпускника наличия определенного читательского кругозора и умения рассуждать о большой литературе.
Сами темы сочинений (изложений) станут известны выпускникам за 15 минут до начала испытания. Проверка сочинений (изложений) будет осуществляться школьными предметными комиссиями.
В 2016 году, как и в прошлом году,
единый государственный экзамен по математике будет проводиться по двум уровням: базовый
и профильный. Если выпускник
планирует поступать в технический
вуз, то для него математика будет
являться профильным предметом,
а при поступлении на гуманитарную
специальность математических знаний будет достаточно на базовом
уровне. Следует отметить, что выпускник может зарегистрироваться
сразу на два экзамена – на базовый
и профильный уровень, так как проходить они будут в разные дни. Однако в целях экономии сил и
средств, концентрации на конкретных типах заданий, необходимых
для получения высокого результата, рекомендуется выбрать один
уровень единого государственного
экзамена по математике.
В 2016 году, как было и в 2015,
участники единого государственного экзамена при выборе экзамена по иностранному языку имеют возможность сдавать устную
часть (разговор) по данному предмету. Это можно сделать добровольно, однако выбор влияет на
получение максимальной оценки за
экзамен. 100 баллов возможно
получить, если выпускник сдает
и письменную, и устную части.
Если выпускник решает сдавать

устную часть, единый государственный экзамен по иностранному языку будет проходить для него
два дня: день для сдачи письменной части экзамена и отдельный
день для устной части экзамена.
Процедура сдачи экзамена полностью автоматизирована и проходит
за компьютером с использованием
специализированного программного обеспечения. Участник ЕГЭ будет иметь возможность проверить
качество записи своего голоса как
перед экзаменом, так и прослушать
свой ответ после экзамена. Для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
время сдачи устной части экзамена по иностранному языку
увеличивается на 30 минут.
Стоит сказать, что утверждены
изменения в содержании и структуре заданий единого государственного экзамена по таким
предметам, как история, обществознание, география.
Досрочная сдача единого государственного экзамена будет разрешена всем желающим – нынешним ученикам и выпускникам прошлых лет. Кроме того, участникам
будет предоставлена возможность
пересдать любой из предметов в
случае если получен неудовлетворительный результат. Такая возможность будет предоставлена на
каждый предмет один раз на любом этапе проведения экзаменов.
В сентябре 2016 года будет
организован дополнительный
период прохождения государственной итоговой аттестации по
русскому языку и математике
для лиц, которые не сдавали экзамены или получили неудовлетворительные результаты более чем по
одному обязательному предмету,
либо получили повторно неудовлетворительный результат по одному
из этих предметов в резервные
дни. Помимо этого, в сентябрьские
сроки могут сдавать единый государственный экзамен выпускники
прошлых лет и выпускники, получившие документ о среднем общем
образовании в 2014–2015 учебном
году, изъявившие желание пересдать русский язык и (или) математику профильного уровня для улучшения результатов.

Н. Грачева,
председатель
комитета образования

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ СРОКА
В соответствии с Федеральным законом
"О страховых пенсиях" граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше
установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства.
Следует обратить внимание на то, что пенсия по
старости на общих основаниях безработным гражданам может быть назначена только по предложению
органов службы занятости и не ранее, чем на два года
раньше общеустановленного пенсионного возраста:
женщинам – в 53 года, мужчинам – в 58 лет.
Размер досрочной пенсии безработным определяется по тем же нормам, что и страховая пенсия по старости гражданам, достигшим общеустановленного срока пенсионного возраста.
Досрочная пенсия по старости безработным назначается со дня обращения за ней и выплачивается до
дня достижения возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости, в том числе страховой пенсии на льготных условиях. При назначении
досрочной пенсии безработные граждане снимаются

с учета в качестве безработных со дня ее назначения.
Также как и на страховые пенсии, на досрочную пенсию безработным будут распространяться все производимые индексации пенсий.
Чтобы оформить пенсию досрочно, неработающему
гражданину необходимы следующие документы:
предложение органа службы занятости о направлении безработного гражданина досрочно на пенсию по
старости, включая пенсию на льготных условиях;
заявление о назначении пенсии по старости;
документ, удостоверяющий личность;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
документы, подтверждающие страховой стаж (стаж
на соответствующих видах работ).
Необходимо помнить, что выплата досрочной пенсии безработным прекращается при поступлении человека на работу. О факте трудоустройства пенсионер обязан незамедлительно сообщить в территориальный орган ПФР. В противном случае гражданин
обязан возместить государству переплаченные средства.

ВНИМАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ!
С 15 октября 2015 года в районном Управлении Пенсионного Фонда России выдаются справки, подтверждающие право граждан на получение набора социальных услуг (социальной услуги) в 2016 году.
Напоминаем, что данный документ выдается тем федеральным льготникам, которые не подали заявление
об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) до 1 октября текущего года.
Внимание! Выдача справок производится только при обязательном наличии паспорта и страхового
свидетельства – СНИЛС.
Управление ПРФ в Тосненском районе

ДОРОГА КАЖДАЯ
МИНУТА
29 октября прошел Всемирный день борьбы с инсультом. По
данным Всемирной организации здравоохранения 15 миллионов
человек в год переносят эту болезнь. И, несмотря на достижения медицины, число инсультов постоянно растет. С 1990 по
2010 годы количество смертей от инсульта увеличилось на 26%,
а число инвалидов по этому заболеванию – на 19%. Инсульт в
России ежегодно уносит жизни 200 тысяч человек.

Согласно последним исследованиям к 2030 году цифры удвоятся. Это связано со старением
населения и постоянными стрессами, с которыми человек сталкивается все чаще. Уже сейчас
инсульт является второй по значимости причиной смерти людей во всем мире.

ПАНАЦЕИ НЕТ
Всегда нужно помнить, что для
профилактики инсульта необходимы как лекарственные, так и
нелекарственные меры. Важную
роль играет снижение уровня
стрессов, режим дня, отказ от
вредных привычек и достаточный
сон. Оздоровить организм помогут прогулки на свежем воздухе,
плавание, велосипед, ежедневная
утренняя гимнастика. Однако в
каждом конкретном случае пациенту следует обсудить оптимальные физические нагрузки с лечащим врачом. В любом случае профилактика инсульта важна как
для людей с факторами риска
(фибрилляция предсердий, гипертония, ишемическая болезнь сердца, повышенный уровень холестерина), так и без этих факторов.
Но если для людей без выявленных проблем профилактические
меры будут носить общий характер, то при наличии проблем со
здоровьем один здоровый образ
жизни уже не будет панацеей от
инсульта. И тут не обойтись без
назначенных врачом лекарств.

СИМПТОМЫ
УДАРА
Общемозговые симптомы инсульта – чаще всего это нарушение сознания, чувство оглушенности, сонливость или, наоборот,
возбуждение, а также кратковременная потеря сознания. Картину может дополнять сильная головная боль, тошнота и рвота,
иногда возникает головокружение. Помимо этого при инсульте
может возникнуть чувство жара,
потливость, сердцебиение, сухость во рту.
Очаговые симптомы инсульта могут отличаться, в зависимости от того, какой именно участок
мозга пострадал. Так, при поражении участков мозга, отвечающих
за функцию движения, у больного может наблюдаться слабость в
конечностях вплоть до паралича.
Если повреждены участки мозга,
кровоснабжаемые сонной артерией, то из очаговых симптомов инсульта могут наблюдаться нарушение речи, снижение остроты
зрения в одном глазу, пульсация
сонной артерии на шее на стороне поражения.

ТРИ ПРИЕМА
При оказании первой помощи
во время инсульта дорога каждая
минута. Поэтому разработана

специальная методика
распознавания инсульта на месте, в которой
используются три основных приема выявления симптомов этой
болезни. Названа эта
методика – УЗП:
улыбнуться, заговорить, поднять.
При подозрении на
инсульт нужно попросить больного улыбнуться. При инсульте
улыбка скорей всего
будет кривой, с одной стороны
уголок губ может быть направлен
не вверх, а вниз.
Нужно попросить больного
выговорить какое-нибудь простое предложение. Одним из наиболее частых симптомов инсульта (но он может присутствовать
не всегда) является нарушение
речи, поэтому при инсульте больной выговорить предложение не
сможет.
Больного нужно попросить
поднять обе руки. Если руки поднимаются неодинаково, то это
может свидетельствовать об инсульте. Также можно попросить
больного вытянуть руки перед
собой ладонями вверх и закрыть
при этом глаза: при инсульте одна
из рук начнет отъезжать в сторону.

НЕ МЕСТО
ПАНИКЕ
При подозрении на инсульт следует немедленно вызвать скорую
помощь, подробно описав симптоматическую картину и указав, по
возможности, время появления
первых симптомов. Важно помнить, что не более шести часов
есть в запасе для того, чтобы
предотвратить необратимые изменения в мозге, поэтому нельзя
терять ни минуты.
Пока скорая помощь не прибыла, больного лучше всего уложить
на спину, под голову нужно положить подушки. Если их под рукой
нет, то подойдет свернутая рулоном куртка или что-то подобное.
Голова больного должна быть
приподнята примерно на 30 градусов по отношению к телу.
Обязательно нужно обеспечить человеку приток свежего
воздуха: открыть форточку, вывести из помещения лишних людей. Если приступ случился на
улице, то нужно попросить окружающих отойти подальше от
больного.
Больного нужно освободить
от стесняющей одежды, например, снять галстук, расстегнуть
воротничок и пояс. Если у больного рвота, то его голову нужно
повернуть набок, чтобы он не
захлебнулся рвотными массами.
При потере сознания не рекомендуется применять нашатырный спирт, поскольку это
может усугубить состояние больного. При остановке дыхания или
сердцебиения нужно немедленно
начинать сердечно-легочную реанимацию.
Если случается инсульт, главное, что может повредить успешному оказанию первой помощи,
это паника. Поэтому как бы ни
было страшно, нужно постараться взять себя в руки и начать действовать четко и быстро. От этого зависит жизнь человека!
Пресс-служба администрации
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1 ноября – День судебного пристава.
3 ноября – 120 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, драматурга Эдуарда Георгиевича Багрицкого (н. ф.
Дзюбин, 1895–1934). Романтические яркие стихи Багрицкого до сих пор звучат в песнях. Книги его переиздаются.Творчество поэта вызывает споры и в начале 21-го столетия.
4 ноября – День народного единства. День воинской
славы России. Этот праздник установлен в честь важного
события в истории России – освобождения Москвы от
польских интервентов в 1612 году.
4 ноября – Праздник Казанской иконы Божией Матери
(осенняя Казанская).
5 ноября – День военного разведчика.
6 ноября – Праздник иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
6 ноября – 75 лет со дня рождения российского кинорежиссера, сценариста Аллы Ильиничны Суриковой (1940).
Автор идеи детского юмористического киножурнала "Ералаш".
7 ноября – Димитриевская родительская суббота. Поминовение усопших. В субботу перед днем святого Димитрия Солунского в память русских воинов, погибших в Куликовской битве (1380 г.), в Русской Православной Церкви установлен день особого всецерковного поминовения усопших.
7 ноября – День воинской славы России. День прове-

5
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации.
10 ноября – Всемирный день науки.
10 ноября – Всемирный день молодежи.
11 ноября – День памяти погибших в Первой мировой
войне.
12 ноября – День работников Сбербанка России.
12 ноября – Всемирный день качества.
12 ноября – день рождения российской актрисы и эстрадной певицы Людмилы Марковны Гурченко (1935–2011).
13 ноября – Международный день слепых (в честь дня
рождения педагога Валентина Гаюи, основавшего в Париже
и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых).
13 ноября – День войск радиационной, химической и
биологической защиты РФ.
15 ноября – Всероссийский день призывника. (Впервые
проводился 15 ноября 1992 г. по решению президента РФ
Б. Ельцина).
16 ноября – День памяти великомученика Георгия Победоносца.
16 ноября – Международный день толерантности. Декларация принципов толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.
17 ноября – Международный день студентов.
18 ноября – день рождения Деда Мороза. В России от-

реждена Министерством культуры РСФСР, Министерством
просвещения РСФСР в 1974 г.
25 ноября – 205 лет назад родился Николай Иванович
Пирогов (1810–1881). Русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии.
26 ноября – Всемирный день информации. Учрежден
по инициативе Международной академии информатизации.
26 ноября – День памяти святителя Иоанна Златоуста.
Был наделен даром красноречия, поэтому и получил прозвище Златоуст. Принято молиться ему в тяжелом отчаянии.
27 ноября – День морской пехоты. В России отмечается
в соответствии с приказом главкома ВМФ РФ от 19 ноября
1995 г. в память Указа Петра I о создании первого в России
полка морских солдат (1705).
27 ноября – 175 лет со дня рождения русского поэта Алексея Николаевича Апухтина (1840–1893). Поэтическая известность пришла с выходом сборника "Стихотворения". Многие из его романсов были положены на музыку Чайковским
и другими композиторами.
28 ноября – Международный день защиты информации (отмечается с 1988 г.).
28 ноября – 135 лет со дня рождения русского поэта Алек-

НОЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
дения военного парада на Красной площади в 1941 году.
Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995
года "О днях воинской славы и памятных датах России". (День
проведения военного парада на Красной площади в Москве
в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции).
7 ноября – День согласия и примирения.
7 ноября – Всемирный день мужчин. Отмечается по инициативе президента СССР Михаила Горбачева, которого поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд
других международных организаций. День мужчин традиционно отмечается в первую субботу ноября.
7 ноября – Памятная дата России. День Октябрьской
революции (1917 г.). (Установлен Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России").
8 ноября – День памяти великомученика Димитрия Солунского.
8 ноября – День памяти преподобного Нестора Летописца. Первым на Руси составил подробную летопись, повествующую об истории русской земли до 1100 года.
8 ноября – Международный день КВН. Идея праздника
была предложена президентом международного клуба КВН
Александром Масляковым (в честь годовщины первой игры
Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября
1961 года).
9 ноября – 125 лет со дня рождения Григория Ивановича Кулика (1890–1950), Маршала Советского Союза, Героя
Советского Союза. Возглавлял Главное артиллерийское управление Красной Армии. Был репрессирован и расстрелян.
Реабилитирован в апреле 1956 года.
9 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Велимира Хлебникова (н.и. Виктор Владимирович,
1885–1922). Один из крупнейших деятелей русского авангарда.

мечают с 2005 года. В 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза.
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии Российской Федерации.
20 ноября – Всемирный день ребенка. Отмечается по
решению ООН с 1954 г. 20 ноября – день принятия в 1989 г.
Конвенции о правах ребенка.
20 ноября – 90 лет со дня рождения Майи Михайловны
Плисецкой (1925–2015). Артистка балета, прима-балерина
Большого театра СССР (до 1990 года). В ее пластике танцевальное искусство достигло высокой гармонии.Также известна своим феноменальным творческим долголетием.
20 ноября – День отказа от курения. Отмечается в третий четверг ноября. Был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.
21 ноября – Собор Архистратига Михаила. На Руси Архангел Михаил почитался, прежде всего, как небесный воин,
возглавляющий Господне воинство: помогал сражаться с иноземцами, укрепляя мужество и боевой дух. Верили, что Архангела боится нечистая сила.
21 ноября – Всемирный день телевидения.
21 ноября – День работника налоговых органов.
21 ноября – 95 лет со дня рождения Яна Абрамовича
Френкеля (1920–1989), советского композитора-песенника,
певца, скрипача, актера. Весь мир облетела его песня "Журавли" на стихотворение Расула Гамзатова. Писал музыку к
спектаклям, кинофильмам.
21 ноября – Всемирный день приветствий. Придумали
этот праздник два брата – Майкл и Брайон Маккормак из
американского штата Небраска в 1973 г. В этом праздникеигре правила очень просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми.
22 ноября – Праздник иконы Божией Матери "Скоропослушница".
24 ноября – Всероссийская неделя "Театр и дети". Уч-

КРАЕВЕДЕНИЕ
Из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой.
3 ноября 1965 г. – 50 лет назад поселок
под руководством Ильи Федоровича народРябово отнесен к категории рабочих поселный хор, театральный кружок, образоваков решением Леноблисполкома.
тельные экскурсии, елки для детей, кружок
4 ноября 1960 г. – 55 лет назад прошел
самообразования, концертную деятельпервый электропоезд на участке Ленинград
ность, пение в местных храмах, а также за– Малая Вишера.
нималось сбором фольклора, строитель5 ноября 1995 г. – 20 лет назад создана
ством Народного дома, школы, фельдшерсрегиональная общественная организация
кого пункта.
"Центр женских инициатив" в г. Тосно.
Как один из учредителей Добросельского
6 ноября 1855 г. – 160 лет назад родился
народного общества И. Ф. Тюменев органиИлья Федорович Тюменев (1855–1927), позовал просветительскую деятельность сретомственный почетный гражданин, общеди крестьян в Добром Селе, Замостье, Басиственный деятель, просветитель, музыкант,
не и Смердыне, вовлек в это занятие свою
художник, коллекционер, благотворитель.
семью и А. Рябушкина, местную интеллигенВ 1877 г. он приобрел усадьбу Приволье
цию, самих крестьян и учащихся школ. Больнедалеко от Доброго Села и жил там с семьшим успехом пользовались концерты народей и друзьями то в летнее время, то постоного хора, театральной группы, народные
янно. В этой усадьбе все соответствовало
чтения в Добросельском народном доме, приатмосфере искусства, творчества и вдохночем Тюменев выступал не только руководивения. Здесь благодаря его кропотливым
телем этих коллективов, но и композитором,
дневниковым записям создан уникальный
певцом, режиссером, художником.
архив – летопись жизни окрестных деревень
В период учебы в Академии художеств
и культурных событий Петербурга за период
Тюменев познакомился с А. П. Рябушкиным
с конца 1870-х до 1920-х годов. В целом нео(1883) и в последующее время влиял на судьпубликованный дневник И. Ф. Тюменева "Моя
бу художника: сначала он консультировал его
автобиография" составляет 10 томов.
по древнерусской истории, а потом взял на
В своей усадьбе Илья Федорович создал
себя заботы об устройстве быта Рябушкина
кружок художников (А. Рябушкин, В. Павлов,
в своем имении, где живописец в оборудоВ. Беляев и др.), которых объединял интеванной для него мастерской жил с 1891 по
рес к русской старине и самобытному рус1901 гг., создавал картины и написал два
скому искусству.
портрета Ильи Федоровича.
Общественным заботам и просветительИ. Ф. Тюменев – автор повестей, историчесской деятельности И. Ф. Тюменев отдавался
ких и путевых заметок, пьес, оперных либретсполна. Добросельское народное общество,
то, переводов музыкальной литературы для
созданное А. А. Клоповым "для поднятия блаиздательской фирмы Юргенсона П. И.
госостояния местного населения", включало
Коллекции Тюменева хранятся в Русском

сандра Александровича Блока (1880–1921). Писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик. Классик русской литературы XX столетия, один из величайших
поэтов России.
28 ноября – 100 лет со дня рождения Константина (Кирилла) Михайловича Симонова (1915–1979), русского советского писателя, поэта, киносценариста, общественного деятеля. Как военный корреспондент побывал на всех фронтах Великой Отечественной войны.
28 ноября – 105 лет со дня рождения русского писателя,
исследователя Арктики, капитана дальнего плавания Константина Сергеевича Бадигина (1910–1984). Лучшие произведения: "Ключи от заколдованного замка", "Кораблекрушение у острова Надежды", "Корсары Ивана Грозного".
28 ноября – начало Рождественского поста. День памяти святителя Фомы.
29 ноября – День памяти Апостола и евангелиста Матфея. Преподобного Сергия. Рождественский пост.
29 ноября – День образования Всемирного общества
охраны природы.
29 ноября – 110 лет со дня рождения русского писателя
Гавриила Николаевича Троепольского (1905–1995).Один из
лучших представителей очерково-публицистической прозы
на сельскохозяйственные темы. Среди произведений – рассказы, повести, пьесы, публицистика. Повесть "Белый Бим
Черное ухо" переведена более чем на 20 языков.
29 ноября – День матери в России. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Ельцина 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду.
30 ноября – День утверждения Государственного герба
РФ (1993).
30 ноября – День памяти святителя Григория Чудотворца (Григорий Зимоуказатель). Преподобного Лазаря,
иконописца.

музее, Эрмитаже, Этнографическом музее,
в Российской национальной библиотеке.
15 ноября 1820 г. – 195 лет назад родился
Виктор Егорович Графф (1820–1867), выпускник Санкт-Петербургского лесного и межевого института, лесовод-новатор в области степного лесоразведения.
Его лесничество служило местом проведения учебной практики по лесоводству для
слушателей Петровской земледельческой и
лесной академии, где он, профессор, возглавил с 1865 г. кафедру. За усердную службу
лесному делу В. Графф награждался чинами и орденами, но расплачивался здоровьем семьи и своим собственным.
Еще в начале профессионального пути в
1841 г. Виктор Егорович Графф в чине прапорщика Корпуса лесничих был командирован в
Лисинское учебное лесничество, принимал
участие в первом его лесоустройстве и сделал ботаническое описание Лисинской дачи.
23 ноября 1775 г. – 240 лет назад родилась Софья Владимировна Строганова
(1775–1845), графиня, благотворительница,
хозяйка усадьбы Марьино на реке Тосне, сделавшая ее одной из самых знаменитых усадеб в России.
Софья Владимировна Строганова (урожд.
Голицына) стала распорядительницей майората после смерти своего супруга Павла
Александровича Строганова в 1817 г. и постепенно превратила Марьино в образцовую
загородную усадьбу под Петербургом.
Она – дочь Натальи Петровны Голицыной,
почитаемой современниками "усатой княгини", прославленной А. С. Пушкиным в "Пиковой даме". Мемуаристы подчеркивали, что
она отличалась красотой и "высокими достоинствами характера".

Император Александр I заезжал в Марьино, здесь хранилась переписка Софьи
Владимировны с императрицей Елизаветой
Алексеевной.
Семейное счастье графини оказалось недолгим, одна за другой случились горькие
утраты. В 1811 г. умер свекор А. С. Строганов, президент Академии художеств, покровитель архитекторов и художников, в том
числе собственных крепостных. В 1814 г. погиб в битве под Краоном ее единственный
18-летний сын Александр, в 1817 г. умер по
дороге на лечение любимый муж Павел
Александрович, затем ушли на вечный покой два зятя. А в 1937 г. она похоронила свою
мать княгиню Н. П. Голицыну, которая долго
жила в Марьино, и дочь Ольгу. Потрясением стали кончины Александра I (1825) и императрицы Елизаветы Алексеевны (1826),
поскольку Софью Владимировну и императрицу связывала многолетняя искренняя привязанность.
С 1824 по 1844 г. она содержала школу сельского хозяйства и горнозаводских наук (теоретическое отделение в Санкт-Петербурге,
практическое – в Марьине), истратила на нее
1 млн 300 тысяч рублей ассигнациями.
Графиня Софья Владимировна сохранила
в Марьинской усадьбе ценнейшие художественные коллекции, библиотеку и архив,
которые собирались членами семьи Строгановых десятилетиями.
По распоряжению советской власти они
были разделены между крупнейшими музеями Петербурга.
27 ноября 1995 г. – 20 лет назад создано
ООО "Геоид" в г. Тосно. Общество занимается архитектурно-планировочными и землеустроительными работами.
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НАЙТИ СВОЮ ИГРУ
Нестабильно и непредсказуемо – эти два
слова наиболее точно характеризуют игру
футбольного клуба "Тосно" в матчах
Футбольной национальной лиги в нынешнем сезоне. Позади 17 туров, а в активе
черно-белых лишь 18 очков и 16 место,
которое грозит вылетом во вторую лигу.
"Тосно" все никак не может найти свою игру.
Команду лихорадит, и с пугающей регулярностью она теряет драгоценные очки. После
серии игр, которые болельщики до сих пор
вспоминают с содроганием, когда тосненцы не
могли победить в 10 матчах подряд, казалось,
наступил перелом. С трудом черно-белые
одержали две победы. В гостях был обыгран
хабаровский СКА, дома – саратовский "Сокол". Обе игры закончились с минимальным
счетом 1:0. Однако оказалось, что радоваться рановато. После "Тосно" дважды потерял
очки: сыграл вничью в Нижнем Новгороде с
"Волгой" (1:1) и проиграл новосибирской "Сибири" дома – 0:1.
Порадовали тосненские футболисты в игре
с "Балтикой" из Калининграда. В самом западном городе страны была одержана победа со счетом 3:1. Правда, началась игра из
рук вон плохо. Уже на седьмой минуте хозяева открыли счет. К счастью, на сей раз команда смогла не только отыграться, но и добиться победы. На 22-й минуте со штрафного мощным ударом под перекладину гол забил Павел Голышев. На 43-й минуте свой момент реализовал Денис Лаптев. Это первый
гол нападающего в составе черно-белых. Не
прошло и десяти минут, как в ворота калининградцев был назначен 11-метровый. К
мячу подошел Станислав Прокофьев и хладнокровно реализовал пенальти.
Даже эта победа не позволила "Тосно" покинуть зону вылета. От "Сокола", который
занимает спасительное 15 место, нас отделяет два очка.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

с нервами, и с мастерством. Он сумел победить всех конкурентов и с 14 очками занял
первое место. Самым непростым получился для него матч с Евгением Рыбочкиным.
Лидер турнира сумел одержать победу лишь
в третьем сете. Казалось, Евгений Рыбочкин должен занимать второе место. Однако против был Дмитрий Дишанов. В очной
встрече он более чем уверенно переиграл
конкурента (6:1, 6:1) и стал серебряным призером. Евгений Рыбочкин остался на третьей позиции.
В парном разряде равных не было Сергею
Карташеву и Борису Ноженко. В пяти матчах они уступили лишь один сет и стали достойными победителями турнира. На втором
месте два Владимира – Смирнов и Годлевский. Замкнули тройку призеров Илья Песков
и Кирилл Нежидов. Свой уровень и класс
Сергей Карташев продемонстрировал и в
миксте. В паре с Марией Федоровой он стал
чемпионом и здесь. Пара Карташев – Федорова не проиграла ни одной партии. Сереб-
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ДВЕ "БРОНЗЫ"
КУБКА ЕВРОПЫ
Тосненские дзюдоисты оказались в
числе лучших на Кубке Европы, который
проходил в финском городе Тампере и
собрал под своими знаменами спортсменов из 17 стран. О важности и представительности турнира говорит тот факт,
что соревнования стоят в календарном
плане Европейского союза дзюдо и
Министерства спорта России.
Участие в Кубке приняли и спортсмены
Ленинградской области. Четверо из них сумели завоевать медали. Двое призеров –
жители Выборга. Ксения Иванова в весовой
категории до 63 килограммов завоевала
бронзу. В весе до 78 килограммов второй
стала недавний призер первенства Европы
и мира Евгения Кондрашова.
Воспитанники тренера Саида Чимаева

В весовой категории до 73 килограммов
выступал Аслан Чимаев. В первой встрече
Аслан с оценкой "вазари" обыграл представителя Франции. Вторая схватка получилась
менее успешной. Ведя в счете, наш земляк в
итоге проиграл с минимальным счетом. Ему
также пришлось участвовать в утешительных
поединках. Дважды победив, Аслан сумел
зацепиться за шанс побороться за "бронзу".
В решающем поединке воспитанник Тосненской СДЮСШОР по дзюдо и самбо переиграл
представителя Литвы и занял третье место.
Тренер тосненских ребят Саид Чимаев отметил, что в связи с успешным выступлением наших спортсменов на Кубке Европы в адрес губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко, председателя комитета по физической культуре Геннадия Колготина, президента
Федерации дзюдо Ленинградской области Ивана Хабарова поступили благодарственные письма от председателя Международного фонда
дзюдо Аркадия Ротенберга и президента Федерации дзюдо России Василия Анисимова.

ФУТБОЛ, ТЕННИС, ДЗЮДО
Примерно в это же время Диана Литвинова
в составе сборной Ленинградской области выступала на Всероссийской гимназиаде в городе Орле. Воспитанница Тосненской СДЮСШОР
по дзюдо и самбо боролась в весовой категории до 57 килограммов. Диана сумела дойти
до финала турнира, где, к сожалению, проиграла. Точнее, она была дисквалифицирована
за опасную атаку в самом начале поединка. В
итоге – серебряная медаль.

НИКОЛЬЧАНЕ
ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР
Завершился открытый Кубок Тосненского городского поселения по баскетболу.
Чемпионами стали баскетболисты из
Никольского.

БОЛЬШОЙ ТЕННИС –
БОЛЬШОЙ ТУРНИР
Сезон большого тенниса в Тосненском
районе закончился крупными соревнованиями с громким названием "Tosno
Open". Открытый турнир Тосненского
городского поселения среди любителей
собрал двадцать спортсменов и продлился почти месяц.
Теннисный турнир получился необычным и
по-настоящему интересным. Теннис в нашем
городе начал культивироваться давно и, так
или иначе, всегда был представлен на карте
тосненского спорта. Чаще всего проводимые
турниры были краткосрочны, проходили в выходные дни и привлекали под свои знамена
спортсменов-мужчин. Однако оказалось, что
и женщины не прочь выйти на корты за мостом через реку. Представительниц прекрасной
половины человечества, пожелавших принять
участие в турнире, оказалось шестеро. И после долгого перерыва они наконец-то вышли на
корт. Правда, в соревнованиях они участвовали в парах с мужчинами – так называемый,
смешанный разряд или микст. Также за призы
"Tosno Open" боролись мужчины в одиночном
разряде (восемь человек) и мужские пары
(шесть пар). Игры проходили и в будние дни, и
в выходные. Во всех разрядах каждый играл с
каждым по круговой системе. Матчи проводились из трех сетов до двух побед.
В мужском одиночном разряде подобрался довольно равный состав участников. Корифей тосненского тенниса и постоянный
претендент на самые высокие места в любом турнире Сергей Карташев в одиночном
разряде участия не принимал, а потому практически у каждого из его соперников появился шанс побороться за медали турнира. В
итоге борьба, как и ожидалось, получилась
острой и упорной. Призовые места разыграли между собой Роман Смирнов, Евгений
Рыбочкин и Дмитрий Дишанов. Несмотря на
упорное сопротивление соперников, Роман
Смирнов доказал, что у него все в порядке и
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Фото Ю. Артемьевой и федерации дзюдо

ряные медали завоевали Северьян Тимофеев и Екатерина Фомина. "Бронза" досталась
Дмитрию Дишанову и Ольге Егоровой.
Награждение победителей и призеров открытого турнира Тосненского городского поселения прошло там же, где и игры – на кортах. Призы, медали и кубки участникам были
вручены от отдела по культуре, физкультуре, спорту, молодежной политике администрации Тосненского района.

Абдурахман Каримов и Аслан Чимаев привезли из Тампере бронзовые медали. Абдурахман
Каримов боролся в весе до 66 килограммов. В
первой своей встрече он уступил первому номеру сборной Финляндии. Зато потом в утешительных встречах выиграл две схватки и получил возможность бороться за третье место. В
соперники ему достался борец из Швеции. Наш
дзюдоист сумел победить и принести в копилку сборной Ленинградской области медаль.

В Кубке игры проходят на выбывание. Таким образом, команды не имеют права на
ошибку. Сетка турнира была составлена на
основе прошедшего летом открытого чемпионата Тосненского района. Участие в соревнованиях приняли восемь команд: Тосно, Тельмана, Никольское, "Север-Junics" (Колпино),
БК "Ижорец" (Колпино), Коммунар, Гатчина,
"Ураган" (Санкт-Петербург).
Безусловным лидером тосненского баскетбола является команда из города Никольское,
костяк которой составляют воспитанники тренера Сергея Рубинчика. Сергей Леонидович
долгое время, до 2004 года, работал тренером
по баскетболу в Никольском. К сожалению, его
не стало. В память о легендарном тренере в
Никольском в рождественские каникулы проходит ежегодный турнир, а результаты работы Рубинчика можно видеть и сейчас.
В полуфинал Кубка вышли команды Никольского, Тосно, Гатчины и "Север-Junics". Команда Никольского одолела команду Тосно (72:65),
а команда Гатчины – ребят из Колпино (72:63).
В итоге в финале сошлись баскетболисты Гатчины и Никольского. При большом стечении
зрителей никольчане с первых же минут пошли вперед и повели в счете. Первая половина закончилась с крупным счетом 31:17. У Гатчины катастрофически не шли броски, а ко
всем бедам добавились 5 фолов, которые
получил Александр Батуринец. У никольчан
отличную игру показывал Сергей Павлов.
Во второй половине Гатчине удалось выровнять игру. Хорошую игру показывал Алексей
Журавлев. В один из моментов гатчинцы даже
вышли вперед на два очка. Но за несколько
секунд до конца второй половины счет стал
равным. В итоге игра перешла в овертайм. И
вот здесь никольчане проявили характер и доказали, что до сих пор они сильнейшие. Счет
– 10:5, и победа за командой Никольского!
Все команды призовой тройки и лучшие
игроки получили ценные призы, предоставленные администрацией Тосненского городского поселения.

Материал подготовил И. Смирнов

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

РАЗГОВОР О КАДАСТРЕ
2 ноября, в понедельник, состоится горячая телефонная линия "Вопросы исправления технических ошибок
в Государственном кадастре недвижимости (ГКН)".
Задать интересующий вас вопрос вы сможете, позвонив по телефону +7 (812) 244-19-06. Телефон будет работать с 11 до 13 часов.

В ходе проведения телефонной горячей линии специалисты филиала ФГБУ "ФКП Росреестр" по Ленинградской области расскажут о порядке исправления ошибок, внесенных в Государственный кадастр недвижимости (ГКН) в соответствии со ст.28 Федерального закона № 221-ФЗ от
24.07.2007 г. "О государственном кадастре недвижимости".
На ваши вопросы ответит заместитель начальника отдела

ввода данных и обработки документов Ирина Волкова.
Кроме того, можно будет узнать: какие бывают технические ошибки и почему они совершаются, в каком случае
вносятся изменения в Государственный кадастр недвижимости (ГКН).
Обращаем внимание читателей, что тематические горячие
линии проводятся в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Ленинградской области каждый первый понедельник месяца. Телефон "горячей линии" +7 (812) 244-19-06.
Пресс-служба филиала " Росреестра" по ЛО

№ 78
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НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НА ТРАССЕ "РОССИЯ"
Эксперты Центра Общероссийского народного фронта по независимому мониторингу исполнения указов президента "Народная экспертиза" совместно с региональным отделением Народного фронта в Ленинградской области провели рейд по аварийно-опасным участкам автомобильных дорог в регионе.
Через Ленинградскую область
проходит множество федеральных трасс, это крупнейший транспортный узел, связывающий Россию с Европой, наполненный огромными грузовыми и пассажирскими потоками. Именно поэтому
проект Общероссийского народного фронта "Карта жизни" так
необходим нашему региону. На основе данных ГИБДД эксперты народного фронта выявили 15 наиболее проблемных точек в Ленинград-ской области, где регулярно
происходят аварии и погибают
люди. Они посетили семь из них,
провели тщательный анализ сложившейся ситуации и сформировали предложения по ее исправлению.

ОПАСНЫЕ
ПОВОРОТЫ
На 674 км трассы "Россия",
где поворот на деревню Федоровское, за 9 месяцев произошло 5 ДТП с 1 погибшим и 7 пострадавшими. Дорога тут перегружена и регулируется лишь светофором. Эксперты заключили,
что участок необходимо оборудовать дополнительной секцией (стрелкой), а также сделать
развязку.
На участке Ям-Ижора – Никольское по пути в Тосно столкновения случаются периодически (4
ДТП, 2 погибших, 2 пострадавших), несмотря на то, что здесь
установлен знак, ограничивающий скорость автотранспортных

средств. Справиться с ситуацией
на этом пути поможет видеорегистратор и дублирующие знаки
над дорогой.
На участок трассы М-10 у поворота к поселку Тельмана, где с
начала года произошло 72 ДТП с
двумя погибшими, участники рейда приехали по инициативе
ГИБДД: несмотря на наличие пешеходного перехода, аварийность
здесь крайне высокая из-за того,
что установленный светофор не
видно пешеходам – только автомобилистам. Очевидное решение
– развернуть светофор к пешеходам.
У поворота на Ульяновку активистам был продемонстрирован
положительный пример снижения
аварийности: после того как на
перекрестке сделали разворот,
число ДТП резко снизилось: в
2014 г. зарегистрировано 10 столкновений, в 2015 г. – 4. На повороте
в деревню Новолисино у выезда
на трассу, по мнению аналитиков,
необходимо в первую очередь в
качестве временной меры установить запрещающий знак "Движение без остановки запрещено", а
весной 2016 года перенести пово-

рот на 2 км в сторону города Тосно. Участок трассы М-10 на повороте в деревню Андрианово, где
за 9 месяцев произошло 21 ДТП
(4 пострадавших), эксперты предложили расширить, организовав
здесь разворот и ограничив скорость.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
В ходе рейда по Ленобласти
представители ОНФ посетили семь опасных участков автомобильных дорог. Заместитель руководителя Центра "Народная экспертиза" ОНФ Евгения Осипова вынесла вердикт:
– Мы направим наши рекомендации властям и потребуем четкого плана действий. Каждое место концентрации ДТП будет взято под контроль. Средства на региональные дороги должны предусматриваться и закладываться
в бюджет администрацией
субъекта РФ. Если же речь идет
о дорогах федерального значения, собственник дороги, в данном случае ФКУ "Севзапуправтодор", в обязательном порядке
должен принять меры по устранению причин ДТП.

Надо отметить, что с начала 2015 года в Ленинградской области
произошло 2522 ДТП, в которых погиб 451 человек (в том числе
21 ребенок), еще 3372 человека получили ранения (в том числе
293 ребенка). В 2014 году случилось 4074 аварии (704 погибших,
5562 пострадавших). В среднем ежемесячно на дорогах Ленинградской области происходит 280 ДТП, в которых погибает около
50 человек. По сравнению с общероссийскими показателями
(18,4) смертность в регионе в два раза выше.

А. Куртова

4 НОЯБРЯ – ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

НЕБЕСНАЯ ЗАСТУПНИЦА
РУССКОЙ ЗЕМЛИ
История этого праздника началась в 1579 году со страшного пожара в Казани. Первым стал гореть
дом купца Онучина. После пожара
Матроне, девятилетней дочери
купца, явилась во сне Богородица
и открыла ей, что под развалинами их дома находится Ее чудотворный образ, зарытый в земле тайными исповедниками христианства
еще при татарском владычестве.
Божия Матерь точно указала место, где можно было найти икону.
Родители не обратили внимания
на рассказ девочки, но чудесное
явление Небесной Царицы повторилось трижды, причем в третий
раз оно было грозным. Икону нашла
Матрона. Образ был необыкновенной красоты и сиял совершенно
свежими красками. Через десять
лет Матрона Онучина приняла постриг в женском монастыре в честь
иконы Божией Матери и стала потом игуменьей.
Свою чудесную помощь икона
явила в Смутное время, когда Россия подверглась вторжению
польских интервентов. Польские
войска взяли Москву, захватили в
плен и заточили в темницу Патриарха Московского и всея Руси Ермогена. В заточении Патриарх молился Богоматери. И вскоре возникло нижегородское ополчение
Минина и Пожарского. С иконой
Казанской Божьей Матери войска
князя подошли к стенам Москвы.
Готовясь к штурму, русское воинство три дня постилось и молилось
пред иконой Богоматери о победе.
Архиепископу Арсению, бывшему
в плену у поляков, было видение
преподобного Сергия Радонежского, который сказал: "Арсений, наши
молитвы услышаны Богородицей.
Суд Божий об Отечестве приложен
на милость, завтра Москва будет в

руках осаждающих, и Россия спасена".
И как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ
исцелился от болезни. Св. Арсений
оповестил русских воинов о видении и пророчестве великого святого русской земли, и на следующий
день ополчение выбило поляков из
Китай-города, а через два дня был
освобожден Кремль. В воскресенье
(25 октября) русские воины с крестным ходом пошли в Кремль с чудотворным образом в руках. На лобном месте встретились они с архиепископом Арсением, несшим чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, которую он сохранил, несмотря на все тяготы плена и болезни. Народ был потрясен встречей
двух чудотворных икон и слезно молился Небесной Заступнице русской
земли. В честь освобождения Москвы от поляков установлено празднование Казанской иконы Божией
Матери (22 октября/4 ноября).

В память Казанской иконы Божией Матери в России освящено большое количество церквей. В городе
Тосно также построен храм в честь
Казанского образа Пресвятой Богородицы.
4 ноября во всех храмах нашего
города пройдут праздничные богослужения. А затем будет проведен
общегородской Крестный ход.
Он пройдет от храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно и Тосненского храма " Всех Скорбящих
Радости" до храма Казанской
иконы Божией Матери г. Тосно.
Крестный ход от храма святых
благоверных князей Петра и
Февронии Муромских г. Тосно
(ул. Островского д. 2) начнется в 10-00. Приглашаем жителей
нашего города присоединиться к
праздничным мероприятиям.
Н. Медведев,
священник храма Петра и
Февронии Муромских г. Тосно

ПРОГУЛКА
ПО-СКАНДИНАВСКИ
Скандинавская ходьба – новый тренд, который обещает стать
популярнее бега. Открываются школы, проходят соревнования,
обучаются новые инструкторы. Так что число приверженцев этого
увлекательного и полезного занятия будет расти.
Укоренившееся мнение о том,
что это спорт пенсионеров, уходит
в прошлое. В последние годы около 80 процентов любителей походить с палками – это женщины 35–
40 лет. Такая ходьба имеет много названий: ее называют северной,
норвежской, нордической, финской
ходьбой с палками – и все это одно
и то же: спортивная ходьба, при
которой надо использовать специальные палки, похожие на лыжные.
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЙОГА
Сейчас уже никто не удивляется
при виде человека с лыжными палками в парке летом. Во время скандинавской ходьбы человек использует практически 90 процентов
мышц своего тела, а расход энергии
может достигать 700 килокалорий
в час. При этом скандинавская ходьба благотворно влияет на сердце,
легкие, кровоток и координацию. С
недавних пор, кстати, этот вид активности включен в перечень норм
при сдаче ГТО для людей в возрасте 60 лет и старше. В общем, это
даже лучше, чем йога, ушу и китайская медицина вместе взятые.
Скандинавскую ходьбу успешноприменяли еще в довоенное время,
а основателями можно считать финских лыжников. Спортсмены так боялись потерять за лето свою форму,
что стали ходить по местности без
снега и лыж, используя при ходьбе
лыжные палки. Тогда впервые была
замечена эффективность такой
ходьбы. Этот факт заинтересовал
специалистов спортивной медицины,
и в 80-х годах был изучен феномен
благотворного влияния на организм
подобных тренировок и его поразительная эффективность. В результате ходьба с палками получила признание сначала в скандинавских
странах, а чуть позже стала популярной во всем мире. В России о такой
ходьбе узнали относительно недавно. Но уже во всех крупных городах
организованы клубы для любителей
скандинавской ходьбы.
ПОДХОДИТ ВСЕМ
Итак, кому особенно полезна такая ходьба? Ответ – всем, но в особенности людям с нарушениями
дыхания, кровообращения, остеохондрозом, остеопорозом, артрозом
и лишним весом. Плюсы ходьбы с
палками в том, что она подходит для
любого возраста, экономична (нужны лишь специальные палки), имеет минимум противопоказаний.
Чтобы не слыть голословными,
сравним несколько цифр: при занятии бегом за 1 час сжигается 300
килокалорий и задействовано 45%
мышц тела; при поездке на велосипеде за 1 час сжигается 500 килокалорий и задействовано 50% мышц
тела; при скандинавской ходьбе за
1 час сжигается 700 килокалорий и
задействовано 90% мышц тела.
Скандинавская ходьба отличается более равномерным и комплексным распределением работы
мышц, задействует оба (нижний и
верхний плечевой) пояса, что осо-

бенно важно при остеохондрозе.
Тренирует все органы и системы.
Поэтому улучшается общая гемодинамика и микроциркуляция, увеличивается сердечный выброс. Становится более эффективными мозговая и сердечная деятельность. Такая
ходьба является отличной гимнастикой для суставов, снижает нагрузку на позвоночник и суставыпри повышенной массе тела. Проходит она, что немаловажно, на
свежем воздухе в любом выбранном месте. Наконец, она объединяет единомышленников, с которыми можно побеседовать и просто хорошо провести время. После такой ходьбы нормализуется
сон,уходят стрессы. Скандинавская ходьба сжигает на 50% калорий больше, чем обычная. Например, за 60 минут можно израсходовать до 500 ккал, что способствует похудению, повышает жизненный тонус, активизирует деятельность головного мозга.
ШАГ ЗА ШАГОМ
Никаких особых хитростей в правилах скандинавской ходьбы нет.
Она отличается от хода лыжников,
но в целом правила достаточно простые. Одна нога должна иметь контакт с поверхностью, нельзя пропускать толкания палками, толкаться нужно при каждом шаге.
При этом палку нужно отводить за
бедро. В общих чертах это напоминает попеременный двухшажный
ход в лыжах с той лишь разницей,
что палки короче и скольжение отсутствует. Сначала нужно выполнить небольшую разминку, наподобие утренней зарядки.
Начинаем движение. Вначале от
вас требуется расслабить плечи,
выпрямить спину, слегка наклонить
туловище вперед и согнуть ноги в
суставах. Левую руку надо вытянуть вперед на длину вашего шага
и согнуть под углом около 80 градусов. Правая рука при этом будет
располагаться вдоль тела и примерно на 30 градусов будет отведена назад. Палка должна лежать
свободно, сзади, с уклоном к поверхности земли. Теперь поставьте ногу на пятку, затем, переносите тяжесть вашего тела на носок.
Не забывайте опираться на палки.
Запомните, при движении правой
ногой левая рука должна идти вперед и наоборот. Шаг за шагом держите палки рядом с телом, перенося вперед на размер вашего
шага. Следите за ритмичностью
дыхания. Дышите через нос, выдыхайте через рот. При интенсивной
ходьбе можно дышать только ртом.
Интерес людей в ближайшие
годы к столь демократичному виду
спорта, которым можно заниматься везде и круглый год, безусловно, будет только расти. И кто знает, быть может, через пару лет рядом с велодорожками по требованию ходоков город проложит еще и
специальные скандинавские тропинки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков на территории
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
27 октября 2015 г.
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области из состава земель
населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена.
Организатор аукциона: администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Адрес: 187010, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Адрес эл.почты: od_admsablino.ru.
Контактный телефон 8 (81361) 93-237. Контактное лицо, ответственное за прием заявок на участие в аукционе, Вилигжанина Екатерина Викторовна, тел. 8 (81361) 93-237, контактное лицо по
предоставлению информации о земельных участках – Андреева Ирина Викторовна, 8 (81361) 93-607.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.10.2015 г. № 377 "О проведении
аукциона по продаже земельных участков на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области".
Форма торгов и подачи предложений: открытый аукцион.
Предмет аукциона: продажа земельных участков. Аукцион проводится шестью лотами, открытым по составу участников, с подачей предложений о цене в открытой форме.
Лот № 1: Земельный участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 47:26:0301013:423,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Юного
Ленинца, д. 161, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена продажи – 646 800 (шестьсот сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 129 360 (сто двадцать девять триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 19 404 (девятнадцать тысяч четыреста четыре) рубля 00 копеек.
Коэффициент застройки территории – 60% от площади земельного участка, высота зданий
для всех основных строений, количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: электроснабжение – техническая возможность подключения объекта имеется, технические условия на подключение или по созданию технической возможности электроснабжения объекта будут выполняться сетевой организацией филиалом АО "ЛОЭСК" на
основании подачи заявки собственником земельного участка, плата за присоединение энергопринимающих устройств до 15кВт составляет 550 рублей; газоснабжение – техническая возможность газоснабжения
имеется при условии строительства распределительного газопровода. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения осуществляется на основании постановления
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (ред. от 14.11.2014) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; теплоснабжение – автономное; водоснабжение – автономное; водоотведение – автономное.
Лот № 2: Земельный участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 47:26:0301007:284,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 8-го
Марта, д. 43, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение индивидуального жилого дома.
Начальная цена продажи – 646 800 (шестьсот сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 129 360 (сто двадцать девять триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 19 404 (девятнадцать тысяч четыреста четыре) рубля 00 копеек.
Коэффициент застройки территории – 60% от площади земельного участка, высота зданий
для всех основных строений, количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: электроснабжение – техническая
возможность подключения объекта имеется, технические условия на подключение или по созданию технической возможности электроснабжения объекта будут выполняться сетевой организацией филиалом АО "ЛОЭСК" на основании подачи заявки собственником земельного участка, плата за присоединение энергопринимающих устройств до 15 кВт составляет 550 рублей;
газоснабжение – техническая возможность газоснабжения имеется от газопровода низкого давления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (ред.
от 14.11.2014) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; теплоснабжение –
автономное; водоснабжение – автономное; водоотведение – автономное.
Лот № 3: Земельный участок площадью 700 кв.м., кадастровый номер 47:26:0301007:306, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 8-го Марта, д. 48, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. Сведения об ограничениях, обременениях: 85 м2 охранная зона газопровода.
Начальная цена продажи – 377 300 (триста семьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 75 460 (семьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 11 319 (одиннадцать тысяч триста девятнадцать) рублей 00 копеек.
Коэффициент застройки территории – 60% от площади земельного участка, высота зданий
для всех основных строений, количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: электроснабжение – техническая
возможность подключения объекта имеется, технические условия на подключение или по созданию технической возможности электроснабжения объекта будут выполняться сетевой организацией филиалом АО "ЛОЭСК" на основании подачи заявки собственником земельного участка, плата за присоединение энергопринимающих устройств до 15 кВт составляет 550 рублей;
газоснабжение – техническая возможность газоснабжения имеется от газопровода низкого давления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (ред.
от 14.11.2014) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; теплоснабжение –
автономное; водоснабжение – автономное; водоотведение – автономное.
Лот № 4: земельный участок площадью 1070 кв. м, кадастровый номер 47:26:0301006:267, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 6-я улица, д. 2г, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена продажи – 576 730 (пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать) рублей
00 копеек.
Размер задатка – 115 346 (сто пятнадцать тысяч триста сорок шесть) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 17 301 (семнадцать тысяч триста один) рубль 90 копеек.
Коэффициент застройки территории – 60% от площади земельного участка, высота зданий
для всех основных строений, количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: электроснабжение – техническая
возможность подключения объекта имеется, технические условия на подключение или по созданию технической возможности электроснабжения объекта будут выполняться сетевой организацией филиалом АО "ЛОЭСК" на основании подачи заявки собственником земельного участка, плата за присоединение энергопринимающих устройств до 15 кВт составляет 550 рублей;
газоснабжение – техническая возможность газоснабжения имеется от газопровода низкого давления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (ред.
от 14.11.2014) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; теплоснабжение –
автономное; водоснабжение – автономное; водоотведение – автономное.
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Лот № 5: Земельный участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 47:26:0301006:255, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я улица, д. 1-ж,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение индивидуального жилого дома. Сведения об ограничениях, обременениях: земельный участок имеет ограничения использования объектами землеустройства: охранная зона воздушной линии 6 кВ.
Начальная цена продажи – 790 800 (семьсот девяносто тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 158 160 (сто пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 23 724 (двадцать три тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.
Коэффициент застройки территории – 60% от площади земельного участка, высота зданий
для всех основных строений, количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: электроснабжение – техническая
возможность подключения объекта имеется, технические условия на подключение или по созданию технической возможности электроснабжения объекта будут выполнятся сетевой организацией филиалом АО "ЛОЭСК" на основании подачи заявки собственником земельного участка, плата
за присоединение энергопринимающих устройств до 15 кВт составляет 550 рублей; газоснабжение – техническая возможность газоснабжения имеется при условии строительства распределительного газопровода. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям
газоснабжения осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 N
1314 (ред. от 14.11.2014) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; теплоснабжение – автономное; водоснабжение – автономное; водоотведение – автономное.
Лот № 6: Земельный участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 47:26:0301002:284,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 12-я улица,
д. 18, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. Сведения об ограничениях, обременениях: 10 м2 охранная
зона газопровода.
Начальная цена продажи – 826 800 (восемьсот двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00
копеек.
Размер задатка – 165 360 (сто шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 24 804 (двадцать четыре тысячи восемьсот четыре) рубля 00 копеек.
Коэффициент застройки территории – 60% от площади земельного участка, высота зданий
для всех основных строений, количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: электроснабжение – техническая
возможность подключения объекта имеется, технические условия на подключение или по созданию технической возможности электроснабжения объекта будут выполняться сетевой организацией филиалом АО "ЛОЭСК" на основании подачи заявки собственником земельного участка, плата за присоединение энергопринимающих устройств до 15 кВт составляет 550 рублей;
газоснабжение – техническая возможность газоснабжения имеется от газопровода низкого давления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (ред.
от 14.11.2014) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; теплоснабжение –
автономное; водоснабжение – автономное; водоотведение – автономное.
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 01.11.2015 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов) кроме
выходных и праздничных дней в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, каб. 7.
Окончание приема заявок в 15 часов 26.11.2015 года.
Определение участников аукциона состоится в 14 часов 27.11.2015 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, каб. 7.
Место, дата и время проведения аукциона – 01.12.2015 года в 10 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, 2 этаж, каб. совета депутатов.
Подведение итогов аукциона состоится 01.12.2015 года по адресу проведения аукциона.
Для участия в аукционе при подаче заявки заявители представляют следующие документы:
· заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
· копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
· надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства,
в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо;
· документ, подтверждающий внесение задатка;
· документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным заявителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица.
Один претендент имеет право подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем в безналичном порядке на счет организатора торгов
по следующим банковским реквизитам: получатель – УФК по Ленинградской области (администрация
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области), Р/с №
40302810041063003319 в ОТДЕЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ– ПЕТЕРБУРГ, БИК 044106001, к/с нет.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона. Задаток вносится заявителем не позднее 15 часов 23.11. 2015 г. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки,
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ:
torgi.gov.ru в сети Интернет.
Оплата цены приобретаемого земельного участка по результатам аукциона производится в
течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи. Передача земельного участка
осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты оплаты стоимости земельного участка.
Передача земельного участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской из лицевого счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
· кадастровый паспорт земельного участка;
· отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка;
· заключение о технических условиях подключения объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения.
Осмотр земельных участков будет производиться со специалистом администрации 10.11.2015
г. в 16 час. 00 мин. (сбор участников у здания администрации).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в секторе архитектуры,
градостроительства и земельных вопросов администрации по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, каб. № 1 или по телефону 8 (81361) 93-607.
Приложение:
· Форма заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка;
· Проект договора купли-продажи земельного участка.
Врио главы администрации К. И. Камалетдинов
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Вагонка (хвоя осина), имитаОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ция бруса, шпунт, доска, дрова.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 77
Тел. 8-911-286-58-75. www.sad-les.ru.
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.
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
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.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Крупной федеральной алкогольТел. 8-911-225-85-14.
ной компании требуется ТОРГОЗИЛ. Уголь, торф, навоз, дрова,
ВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по продаземля, песок, щебень.
же импорного алкоголя (вино) по
Тел. 8-911-934-53-41.
г. Тосно, Тосненскому р-ну, заработПиломатериалы от производиная плата достойная по итогам сотеля: доска, брус, вагонка, шпунт,
беседования, полная занятость.
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Требования: опыт работы в продаДоставка. Тел. 8-911-924-70-37.
жах, наличие а/м, знание ПК (Word,
Горбыль деловой.8-981-782-29-48.
Excel). Тел. +7 (911) 232-53-32.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
ТРЕБУЕТСЯ
Песок, щебень, галька, ПГС,
НОМИНАЛЬНЫЙ
торф, земля, грунт.
Тел.: 8-921-928-10-22 (26 куб. м),
ДИРЕКТОР
8-911-240-43-44 (10 куб. м),
Тел. 8 - 965 - 056 - 24 - 39
8-921-598-78-97 (20 куб. м).
Приглашаем на работу уборДоска обрезная дешево, от 4500
щиц электропоездов (сухая убор1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
ка) в г. Любань. Предлагаем стаДрова любые. 8-911-722-40-40.
бильную заработную плату, график
Привезу (ЗИЛ-130) песок, землю,
работы 2х2 (дневные смены), офорПГС, щебень, отсев, навоз, торф,
мление согласно ТК РФ, фирменуголь, дрова, пиленый горбыль,
ную рабочую одежду. Трудоустроопилки и т. д. Тел. 8-921-370-78-95.
им пенсионеров.
Тел. (812) 436-13-09.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
ООО "Мир-А" на постоянную
работу требуются: на СТО – авПривезу песок, щебень, торф,
тоэлектрик, в кафе – повар.
навоз, землю. Тел. 8-911-193-59-66.
Обращаться по адресу: г. ЛюЗИЛ. Доставка песок, ПГС, щебань, Ленинградское шоссе, д.
бень, отсев, уголь, земля и т. д.
118-а, доп. информация по тел. 8
Тел. 8-921-319-84-55.
(813 61) 72-770.
Доставка: навоз, земля, уголь и
Филиалу ПАО "Ленэнерго" "Гатт. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сторочинские электрические сети", Тосны. Тел. 8-981-711-40-82.
ненский линейный участок, на поПиломатериалы (брус, доска,
стоянную работу требуются:
шпунт, осинов. вагонка). Доставка.
1. Мастер службы эксплуатации
Тел. 900-31-35.
ЛЭП 35-110 кВ с группой допуска по
Торф, земля, навоз, уголь, пеэлектробезопасности не ниже 5.
сок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
2. Водитель автомобиля.
Тел. 8-964-385-04-84.
3. Электромонтер по ремонту
Уголь, а/м ЗИЛ, доставка.
воздушных линий электропередаТел. 8-911-932-66-34.
чи с группой допуска по электроПиломатериалы с доставкой.
безопасности не ниже 3.
Тел. 8-931-001-66-10.
Контактный телефон 8-921Дрова, уголь, торф, навоз, зем870-14-60.
ля и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
Дрова сухие. Тел. 8-904-638-18-73.
– на служебные а/м (з/пл. от
Консультативному центру
30000 р., оформ. по ТК),
требуются консультанты для
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.)
работы в офисе. Обучение бесТел. 8-911-211-08-50.
платное. Тел. 2-59-13.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельных участков расположенных по адресу: массив "Радофинниково-Восточный", СНТ "Аврора", уч. 9-12,9-13, уч. 7-10, массив "Радофинниково" (восточная стор.),
СНТ "Аврора", уч. 14-9; уч. 11-17/12-17, уч.3-1/2, уч. 10-8, уч. 13-11/1312, уч. 14-11/12 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Кириллова З. К. (С.-Пб, пр. Энтузиастов, д. 22, к.
2, кв. 114), Ожигова О. М. (С.-Пб, ул. Софийская, д. 31, кв.170), Щукина Е. Е. (С.-Пб, пр. Комендантский, д. 16, к. 1, кв. 157), Кудряш Т. М.
(С.-Пб, ул. Композиторов, д. 29, к. 1, кв. 444), Кондрашков С. А. (С.-Пб, пр.
Солидарности, д. 25, к. 1,кв. 32), Беспалова Т. А. (С.-Пб, ул. Сикейроса, д. 6, к. 1, кв. 333), Патрушева Е. Ю. (С.-Пб, ул. Камская, д. 10, кв.
27), Дорофеева Н. Н. (С.-Пб, ул. Учительская, д. 14, кв. 99). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 204 2 декабря 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, кабинет 204. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 31 октября 2015 года по 2 декабря 2015 года. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково" (восточная стор), СНТ
"Аврора", уч. 13-10/14-10, уч. 4-2, уч. 4-1, уч,14-8, уч.13-9, уч.10-13/14,
уч.10-12, уч.9-7/8, уч.11-18/19. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково-Восточный", СНТ "Аврора", уч. 9-10,
уч.13-11/13-12. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково, СНТ "Аврора", уч. 8-10. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных
участок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту муниципального правового акта "Об
утверждении Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области в новой редакции"
Назначенные место, дата и время проведения публичных слушаний: дом 50 поселка Тельмана Тосненского
района Ленинградской области, 21 октября 2015 года, 16 часов по московскому времени.
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся на основании положений Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утвержденного Решением совета депутатов МО Тельмановское СП № 55 от 11 июля 2013 года (далее – "Порядок проведения публичных слушаний"),
Решения совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 15 сентября 2015 года № 163 "О проведении публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта "Об утверждении Устава муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области в новой редакции".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
Извещение о проведении публичных слушаний и проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, были опубликовано в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 19 сентября 2015
года № 54 и в тот же день размещены на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru, а также информационные сообщения о проведении публичных слушаний были размещены на информационных досках (стендах) во всех населенных пунктах муниципального образования.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: утверждение проекта муниципального правового акта "Об утверждении
Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области в новой редакции".
Материалы, представленные на публичные слушания: проект муниципального правового акта "Об утверждении Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области в новой редакции".
Сведения об участниках публичных слушаний:
согласно листу регистрации на публичные слушания явилось 9 человек.
предложения, поступившие в ходе публичных слушаний:
Не поступало
Заключение: в связи с отсутствием комиссии по проведению публичных слушаний считать публичные слушания по проекту муниципального правового акта "Об утверждении Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в новой редакции" не состоявшимися.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 октября 2015 г. № 214
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Утверждение
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории"
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
постановлением администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области от 24.01.2014 №9 "Об утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории" (Приложение №1 к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без приложения) и разместить на
сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. 4-я дорога, д. 58,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тимофеев Юрий Александрович, проживающий по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. 4-я дорога, д. 58. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
204 3 декабря 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, кабинет 204. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 31
октября 2015 года по 3 декабря
2015 года.
Смежные земельные участки с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: ГП Красный Бор, пр. Большой, д. 61. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельных участок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 28.10.2015 № 51
О рассмотрении проекта решения совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О
внесении изменений в Устав муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии со статьей 44 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, рассмотрев представленный проект решения совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав
муниципального образования Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения совета депутатов Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Ульяновское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области" (приложение к решению).
2. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения и проекта решения совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте www.admsablino.ru.
3. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде,
по указанному в настоящем решении проекту осуществляется секретарем совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в течение 30 календарных дней со дня,
следующего за днем официального опубликования настоящего решения.
4. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области", указанному в настоящем решении 13 ноября 2015 г. в 15
часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Советский пр., д. 3 МКУК "Театрально-культурный центр "Саблино".
5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляем с 70-летием
Анну Ивановну
АХТАМОВУ!
Желаем здоровья, благополучия
и долгих лет жизни!
Сын, внучка, правнук,
родные и близкие

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА, РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ГАРАНТИЯ!

Рем_Строй_Сервис
Тел. 8-901-306-87-17,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Строим (дома, бани, заборы,
м. под ключ). Тел. 900-31-35.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
батареи, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство домов, бань,
отделка любой сложности.
Тел. 8-931-001-66-10.

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.
В новом магазине по адресу:
г. Тосно, ул. Энергетиков, 2, а также
на сайте www.svoimirukami.spb.ru
большой выбор модульных дымоходов из нержавеющей стали в
широком ценовом диапазоне от одного из ведущих российских производителей. Отличное качество, гарантия до 50-ти лет. Бесплатный
телефон 8-800-222-01-47.

8 октября – 4 ноября "Марсианин", США, фантастика, приключения.
15 октября – 4 ноября "Прогулка", США, триллер, приключения.
22 октября – 4 ноября "Монстры на каникулах-2", США, анимация, комедия.
5 ноября – 11 ноября "Алиса
знает, что делать", Россия, анимация.
6 – 25 ноября "007: Спектр",
США, Великобритания, боевик,
триллер, приключения.
12 – 18 ноября "Скорость: Автобус 657", США, боевик, триллер.
12 ноября – 2 декабря "Савва. Сердце воина", Россия, анимация.
С 19 ноября "Голодные игры:
Сойка – пересмешница", США,
фантастика, приключения.
С 26 ноября "Хороший динозавр", США, анимация.
Тел. для справок 2-58-52.

Строительство, ремонт, отделка домов и др. сооружений.
Тел. 8-911-265-99-58.
ООО "Инженерные системы"
производит замену и установку
газового оборудования и газовых
счетчиков с полным комплектом
документов, опломбированием в
удобное для заказчика время. Тел.
8-911-954-45-31, Олег Иванович.
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.
Заборы, ворота, фун-ты, кровли, дома. Недорого.
Тел. 8-911-923-26-23.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключение под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Бурим скважины на воду.
Тел. 8-921-182-77-98.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т.
(тент). Тел. 8-931-001-66-10.
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
Фундаменты: лента, плита, сваи и
их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Весь спектр строительных работ – от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

Перевод а/м на ГАЗ, гарантия 5
лет, экономия до 60%, г. Тосно.
Тел. 8-911-180-15-15.
Услуги мини-экскаватора, вес
5 тонн. Резиновые гусеницы. Раскорчевка, траншеи, пруды и т. д.
Тел. 8-911-901-06-01.
Аренда экскаватора.
Тел.: 8-911-910-58-75,
8-904-601-61-50.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка.
Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
В новом магазине по адресу: г.
Тосно, ул. Энергетиков, 2, а также
на сайте www.svoimirukami.spb.ru
большой выбор печей и каминов
от ведущих европейских производителей в широком ценовом диапазоне. Сопутствующие товары. Отличное качество, гарантия до 10-ти лет.
Бесплатный телефон 8-800222-01-47.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Антенна-Сервис. Установка. Настройка. Ремонт. Спутниковые антенны, Триколор-ТВ, НТВ+, цифровое ТВ, без абонентской платы.
Доступные цены. Гарантия.
Тел. 8-921-961-31-86.
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.

ИНФОРМАЦИЯ
Продается автомашина "Шевроале Нива" 2011 г. покупки, цвет черно-синий "металлик", мощность
двигателя 79,6 л. с., отличное состояние, без ДТП, двойная сменная
резина, пробег 20 тыс. км, с противоугонным устройством, за 400 тыс.
руб. Тел. 8-81361-2-22-84.
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Бычок",
"Иж", УАЗ, а также микроавтобусы
и иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Принимаем очень дорого металлолом и вывозим. Тел.: 8-953368-03-84, 903-46-63.
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 недвижимость
Krasnozem1
Покупка домов, дач, участков,
квартир. Услуги. Решение вопросов. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю: дом, участок от владельца. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу от хозяина.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю квартиру в Тосно или Тосненском р-не. Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю дом в Тосно.
Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю квартиру в Тосно за нал.
расчет, без посредников.
Тел. 8-905-223-14-84.
Сдаю гараж в Тосно, 4х6, кирпич.
Тел. 8-967-599-14-00.
Сдам квартиру в аренду.
Тел. 8-952-243-16-14.
ТСЖ и бюджетн. организациям!!!
Срочное предоставление ответственного персонала по теплу.
Тел.: 951-52-36, 8 (81361) 2-91-81.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ,
ДЛИННОМЕР.
БЕРЕЗА, ОСИНА,
ТЕЛ.: 8-981-782-29-48, ОЛЬХА.
8-911-722-40-40.
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".

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

ООО "СТЕЛА"
С 10 октября 2015 г. при оформлении заказов на изготовление гранитных памятников наша организация начинает применять межсезонные скидки: 10% на гранитные памятники, 20% на художественное оформление. Предоставляется рассрочка оплаты заказа, а также бесплатное хранение продукции до установочного срока.
Заказы, произведенные в межсезонный период, пользуются преимущественным правом на первоочередную установку нашей организацией на кладбище.
Адреса мастерских: г. Тосно, пр. Ленина, д. 167. Тел./факс 21-888;
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7-а, у з-да "Сокол". Тел./факс
50-160;
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, "Ритуальное бюро", тел. 54-632
г. Любань, "Ритуальное бюро", здание магазина "Магнит".
Время работы: с 9 до 18 час., выходные дни – воскресенье, понедельник.

Продается Нива-21214, "темная
вишня", осень 2007, один хозяин,
120 т. р. Тел. 8-911-280-07-32.
Продам гараж. Тел. 8-921-791-60-23.
Продам 2 к. кв. 70 кв. м, пос.
Красный Бор, ул. Комсомольская,
д. 10. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 ком-ую кв-ру, цена
2300. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-931586-04-57.
Продам 1, 2 комн. кварт. в Любани, дом в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Тосно, 1 комн.
кварт. в пос. Шапки, 2 комн. кварт.
в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв. 35 кв. м на ш.
Барыбина, д. 10-а, цена 2280 т. р.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продаются 1 к. квартира и дача
в пос. Рябово. Тел. 8-911-824-46-86.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам сруб бани, размер 3х3,
из бруса. Тел. 8-911-750-09-39.
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.
Продаются зааненская коза 1,5
года и козлик 6 мес., д. Ям-Ижора.
Цена договорная.Тел. 8-911-705-99-68.
Щенки в свой дом для охраны. Доставка бесплатно.Тел. 8-911-753-05-50.
Продаются щенки восточноевропейской овчарки. Возраст 4 месяца, привиты, с документами.
Тел. 8-911-192-37-12, Татьяна.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.
Доставка: б/п белорусская картошка от одного мешка, 16 р. кг, по
г. Тосно и Тосненскому р-ну, по договоренности по тел. 8-964-334-07-39.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
АВТОШКОЛА "АВЕРС"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за
обучение поэтапная. Возможен наличный и безналичный расчет для
организаций. В автошколе установлен тренажер для обучения вождению. Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно
с "РосинтерБанком" реализуется
программа обучения в КРЕДИТ:
"Доступное образование"
– 1141 руб. в месяц на 36 мес.,
– 1545 руб. в месяц на 24 мес.,
– 2775 руб. в месяц на 12 мес.
Оформление кредита прямо в
автошколе!!! Удобный график
вождения и организованная сдача
экзаменов в ГИБДД. Автошкола
осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%. Запись
производится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб.
8-967-592-10-95, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия 47Л01 № 0000160 от
26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С";с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.
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