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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ТОСНЕНСКОМУ РАЙОНУ – 85 ЛЕТ

Цена в розницу свободная

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА –
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

А ПРАЗДНИК ПЕЛ
И ИСКРИЛСЯ РАДОСТЬЮ
Лето вдруг проснулось, и ко дню празднования 85-летнего юбилея Тосненского района подарило настоящее тепло, солнце и голубизну бездонного неба. Как в такое приветливое утро не выйти из дома, чтобы встретиться с друзьями в городе Тосно, где и были намечены торжества!?
Радость общения заключалась еще и в том, что здесь собрались не только жители районного центра, но и делегации из
всех муниципальных образований района. И это была возможность поприветствовать друг
друга, поделиться новостями,
обняться и просто улыбнуться
знакомому человеку.
Над колонной качались на
легком ветерке разноцветные
шары, празднично развевались
полотнища флагов. Шарфики,
флажки, ленточки – все это придавало шествию радостный вид.
И надо отметить, что каждая
делегация старалась чем-то отличиться от других. Впрочем,
это и закономерно, ведь все муниципальные образования – это
самостоятельные территориальные объединения со своими уставами, атрибутикой, историей,
которую они бережно хранят и
почитают. К примеру, в предстоящую субботу никольчане широко отмечают 25-летие с момента присвоения Никольскому
статуса города. И они с удовольствием приглашали к себе в гости. Жители Шапок весело зазывали на конкур на кубок главы
района, а заодно и на все соревнования, которые проходят на
лыжной базе. Очень выгодно отличались ото всех участники
ансамбля "Морская душа" – и
выправкой, и парадной формой.
Что и говорить: настоящая элита Северного флота! Да и все

творческие коллективы: танцевальные, хоровые обозначили
себя, принарядившись в лучшие
костюмы. Нельзя было не заметить ребят из школы дзюдо, из
футбольного клуба "Тосно".
Глядя на эту разноцветную публику, каждый понимал, что в
Тосненском районе есть возможность развивать любые таланты,
для творческого развития личности здесь не жалеют средств,
причем возраст – не помеха: от
мала до велика находят применение своим способностям.

не остаемся без дела, ведь на
центральной площади развлечений видимо-невидимо. Особенно комфортно здесь детворе.
Прыгают на батутах, лакомятся
вкуснятиной и, конечно, бегают
под струями пляшущего фонтана. Я впервые увидела северного
оленя, который терпеливо катал
в повозке ребятишек. И очень
смешно было наблюдать, как
желающие по лесенке забирались на спину верблюда и втискивались меж его двух горбов.
Но вот звучат фанфары. Начи-

Вот мы шествуем мимо трибуны, с которой приветствуют демонстрантов руководители района, депутаты Законодательного собрания и вице-губернатор
Ленинградской области Н. Емельянов. Кричим "ура", отпускаем шарики и без преувеличения
чувствуем себя единой и счастливой семьей. После этого тоже

нается торжественная часть
праздника. Глава района В. Захаров и глава районной администрации В. Дернов приветствуют собравшихся. В их словах
звучит глубокая признательность всем, кто своим трудом
преумножает богатства нашего
края и способствует его дальнейшему процветанию. Тосненцы

стараются помнить тех, кто стоял у истоков становления района, кто защищал его от врага в
годы Великой Отечественной
войны и восстанавливал разрушенные селения, заводы, сельское хозяйство. Тосненцы с уважением относятся к сегодняшним созидателям и думают о
подрастающем поколении.
Очень тепло отозвался о крепкой и дружной тосненской семье вице-губернатор Н. Емельянов, который отметил, что наш
район входит в пятерку самых
развитых муниципальных образований Ленинградской области. Награды из рук этих руководителей, также от имени депутатов Законодательного собрания получают люди из разных
сфер деятельности. Становится
понятно: неважно, где ты работаешь, а важно, как ты трудишься, и если с душой, то тебя
обязательно заметят.
К нам с поздравлениями приехали друзья из городов-побратимов: из Карелии, Белоруссии,
постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Р. Валиуллин. Жаль, что мы
не увидели в плеяде гостей украинских представителей… Все
привезли нам подарки, и осо-

бенно понравились зрителям
народные песни и танцы в исполнении творческих коллективов из Полоцка, Суоярви.
На сцену приглашаются утвержденные районным советом
депутатов Почетные граждане.
На этот раз высокого звания
удостоены В. Артамонов, З. Багаутдинов, Ю. Брагинец и
И. Кутуев. Собравшиеся овациями выразили свои симпатии к
этим людям.
А праздник пел и искрился
всеми оттенками радости. До
вечера на площади гулял народ.
И не только тут. На стадионе у
гимназии № 2 соревновались
семейные команды, на центральной спортивной площадке
любители играли в настольный
теннис и сражались в шахматы.
Городской стадион оккупировали футболисты как юные, так и
взрослые. Полон народу был и
городок аттракционов. Да и на
следующий день на всех площадках для отдыха было многолюдно.
Думаю, что и в будни тосненцев
не покидает ощущение комфортности жизни под боком у Петербурга – в нашем любимом Тосненском районе.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ТОСНЕНСКОМУ РАЙОНУ – 85 ЛЕТ
Тосненский район – визитная карточка Ленинградской
области для всех, кто путешествует из столицы Москвы в
Петербург. Именно по нашим
землям на подъезде к Северной Пальмире проложены две
исторические магистрали
страны – первая в России железная дорога и автомобильная трасса, та самая ямская
гоньба, что с петровских времен соединяет новый град на
Неве с древним центром Руси.
И даже стороннего взгляда из
окон стремительного "Сапсана" или многотысячного потока машин хватает, чтобы уви-

руки, – это тоже реальная картина грамотного и профессионального подхода сельхозпроизводителей к труду на селе.
Остается добавить, что те
цветы, которые украшают проспекты и скверы Санкт-Петербурга и его пригородов выращиваются в теплицах тосненского "Племхоза им. Тельмана".
Я неспроста поставила на
первое место в повествовании
людскую заботу о земле. Она
стала родной для тысяч садоводов, для фермеров, владельцев
личных подсобных хозяйств,
которые вносят весомую лепту

В КРАЮ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ
деть те перемены, которые сопутствуют развитию нашей
территории.
В первую очередь, нам не
стыдно за сельскохозяйственную отрасль, что особенно важно в условиях сегодняшнего
импортозамещения. Мы издавна считаемся овощным огородом региона, и по сей день не

давно он поднялся на новый
уровень – федеральный, попав
в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли страны.
А совсем недавно в промышленной зоне поселка Красный
Бор вступило в строй крупнейшее в стране предприятие "Мегаполис" по производству опор
уличного освещения. Здесь могут делать даже 100-метровые
мачты. Но и это не все знаковые события последнего времев обустройство любимого края.
И вершиной творческого, вдохновенного служения возрождению разрушенного временем
уголка природы стало восстановление в Марьино старинной
дворянской усадьбы Строгановых-Голицыных и прилегающей к ней парковой зоны. Если
находятся люди, такие как Галина Степанова, готовые вкладывать свои средства, чтобы не
был утрачен дух ушедшей эпохи и традиции ее обитателей,

ни. На заводе "Тепловое оборудование", главной производственной площадке корпорации "Термекс", строится третий производственный корпус,
с вводом которого, вдумайтесь,
будет выпускаться до 2 миллионов водонагревателей в год!
По словам главы региона А.
Дрозденко, принимавшего участие в праздновании 20-летия
компании, здесь совместно с
правительством области корпорация "Термекс" создаст технопарк.
Мы строим для детей две
школы искусств в городах Тосно и Никольское. У многих общеобразовательных школ появились спортивные стадионы,
проектируется биатлоннолыжный комплекс в поселке
Шапки, растут этажи жилых
кварталов.
Ну, а наша футбольная команда "Тосно" с нуля дошла с
победами до участия в Первенстве России в Футбольной
национальной лиге и уже в
этом году поборется на попадание в Премьер-лигу, чем
прославила наш район на всю
страну.
А кому-нибудь так слабо?

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова
ре обретет величественный
храм, и этот комплекс в виде
креста станет одним из просветительских центров православия на территории Ленинградской области.
Где же истоки этой преобразующей силы? Они – в вере и
трудолюбии людей, здесь живущих. Ценой немалых усилий
трудовых коллективов тосненсдали своих позиций, выращивая на полях картофель, капусту, морковь, свеклу, да, пожалуй, весь спектр сельхозпродукции, свойственной для Нечерноземья.
Урожай прошлого года составил 62787 тонн или 49% общего овощного урожая Ленинградской области. Не утратили
мы навыков ухода за посевами
зерновых и разнотравья. Тем
самым на должном уровне поддерживаем животноводство.
Наш средний удой на одну фуражную корову составил в минувшем году 7757 килограммов, а всего животноводы района надоили 51466,7 тонны молока. Впечатляют достижения
в свиноводстве. Мы гордимся
тем, что львиная доля свиного
поголовья Ленобласти принадлежит нам, а это ни много ни
мало более 120 тысяч голов.
Современные молочные комплексы, где автоматика почти
полностью заменяет рабочие

то можно не сомневаться: сохранятся изумительные по
красоте озерно-холмистые
Шапки, Саблинские пещеры с
их уникальным климатом, водопад на Тосне близ Никольского, лесные образцовые делянки в пос. Лисино-Корпус.
Вот и место стоянки князя
Александра Невского перед решающей Невской битвой вско-

цам удалось сохранить и промышленные производства. Самые известные из них – заводы
по производству строительной
плитки и кирпича в городе Никольское: ОАО "Нефрит-Керамика", ЗАО "Петрокерамика",
ЗАО "Контакт". Тосненский
механический завод вошел в
список системообразующих
предприятий Ленобласти, а не-
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ЖИТЕЙСКИЕ
ЗАБОТЫ

А ЧТО В СТРАНЕ?

ГРЕЧКА
ДОРОЖАЕТ

Снова неумолимое время перелистывает календарь. Несмотря на неожиданно установившуюся
жаркую погоду, нотку грусти добавляют густые утренние туманы – предвестники осени. Середина августа – время ловить последние деньки уходящего лета и, конечно же, подходящий момент для того,
чтобы заблаговременно
подготовиться к 1 сентября. Сегодня мы снова в
"Тоснопечати", где стартовала традиционная школьная ярмарка.
В магазине мы встретили компанию ребят, которые, нависнув над
витринами, активно спорили, какая
из этих канцелярских штучек эффектнее и функциональнее. Таких
самостоятельных школяров можно
смело отпускать одних за покупками, а вот будущие первоклассники
приходят с родителями. В "Тоснопечати" есть все, что понадобится

СКОРО ОСЕНЬ, СКОРО В ШКОЛУ
усердному труженику в новом учебном году. А стартующая с 15 августа
акция сделает покупки еще приятнее. В рамках акции снижены
цены на определенные вещи в
каждой товарной группе. Клиент с
любым кошельком останется доволен покупками: в магазине представлена канцелярия как низкой ценовой
категории, так и премиум класса.
Например, разброс цен на фломастеры начинается от 24 и заканчивается 250 рублями. И чего тут только
нет! Бумага, картон, ластики, ручки,
разноцветные фломастеры и карандаши, мелки, яркий пластилин, краски на любой вкус – для профессионала и любителя, множество линеек, циркулей. Тетради от самых простых и до тех, что облачены в красочную обложку. Но самыми удобными мне показались тетради с подсказками – таблицей умножения,
Менделеева, мерами веса или длины и прочими. Прекрасное решение:
спокоен ученик и доволен учитель.
Обыкновенно родители и дети приходят со списком, где указано все необходимое для школы. Но в любом
случае здесь вас проконсультирует
опытный продавец, который поможет
разобраться в этом изобилии. Популярная канцелярия представлена в

ИНТЕРЕСНО

НЕ ПРОПУСТИТЕ
ЗВЕЗДОПАД!
В ночь с 12 на 13 августа жители России смогут наблюдать годовой максимум метеорного потока Персеидов.
Земля приблизится к шлейфу частиц, оставленному кометой Свифта-Таттла, на расстояние менее 80 тысяч километров.
Сближение планеты и кометного следа произойдет 12 августа в 20.40 по московскому времени. Частицы размерами от
нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, двигающиеся со скоростью до 60 километров в секунду, столкнутся с атмосферой планеты –
именно это событие будет сопровождаться ярким свечением.
Всего ночью 13 августа на
территории России можно будет
наблюдать до ста метеоров в
час. В ночь на 14 августа число
метеоров снизится в два раза.
Свое название поток получил
в честь созвездия Персея.

основном тремя фирмами: "Калякамаляка", "АртБерри" и "Эрих Краузе". С последними в этом году был
заключен договор о сотрудничестве,
поэтому если вы не обнаружили чегото в ассортименте магазина, можно
заказать необходимую вещь, выбрав
ее из каталога.
В "Тоснопечати" масса интересного помимо популярной канцелярской продукции. Пока я разглядывала ранцы и карандаши, пара ма-

лышей с пристрастием
выбирали суперпопулярные нынче резиночки для плетения браслетов. Они и привлекли меня к витрине с товарами для рукоделия.
Глядя на интересные
наборы и приспособления, покупателя обуревает творческий порыв: хочется начать
выжигать или рисовать, сделать
витраж на окно, научиться декупажу или квиллингу. Если эти названия для вас не ругательные слова,
то вам дорога в "Тоснопечать"!
Представлена в магазине и сувенирная продукция – симпатичные
подарки на любой праздник, а также масса красивостей с символикой Петербурга и, что особенно
приятно, Тосно и района. Оригинальный сувенир с видом родного
города каждому придется по душе.
Работники "Тоснопечати" приглашают горожан к диалогу: если у вас
есть какие-то предложения и пожелания, здесь вы всегда будете услышаны!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

В первую неделю августа
в России резко повысились
цены на гречневую крупу.
По данным аналитического
агентства "ПроЗерно", оптовая цена выросла на 1685 рубля, до 39915 рублей за тонну
(39,9 рубля за килограмм). Неделей ранее рост составлял
255 рублей. Для сравнения, в
июле 2014 года средняя цена
составляла 16673 рубля.
Основной причиной подорожания почти в два с половиной раза называются затруднения с сырьем у многих производителей. Последнее, в
свою очередь, вызвано тем,
что не весь урожай гречихи в
прошлом году был убран. Валовой сбор этой культуры составил 662 тысячи тонн против 834 тысячи тонн в 2013-м.
Минимальная потребность
российского рынка оценивается в 650 тысяч тонн.
Инфляция, в значительной
степени обусловленная подорожанием продуктов питания,
разогналась в первые месяцы
2015 года, но замедлилась к
июлю. В конце мая в Минфине сообщили, что во второй
половине 2015-го в России
может начаться дефляция
(падение индекса потребительских цен в отрицательную зону).
С о гл а с н о о б н о в л е н н о м у
прогнозу Минэкономразвития,
инфляция в этом году будет
составлять 11,6 процента. В
ЦБ ориентируются на показатель 12-14 процентов. В Минсельхозе считают, что инфляция достигнет 15 процентов.

ЦЕНЫ БЕЗ
КОЛЕБАНИЙ
Резких и значительных колебаний цен на продукты
и лекарства в настоящее
время в РФ не наблюдается,
сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.
Буксман отметил, что имеет место даже снижение цен.
Он напомнил, что это связано,
в том числе, с работой прокуроров, которые в ходе проверок выявляли нарушения в ценообразовании на продукты
питания и лекарства в условиях санкций.

МЫ И НАШИ ДЕТИ
Школьные каникулы и свобода! Это замечательно во всех отношениях, за исключением одного: наши дети остаются без должного присмотра практически весь
день. Не зная, как реализовать эту неожиданно свалившуюся на голову свободу,
желая успеть получить как можно больше самых разных впечатлений, дети начинают совершать такие поступки и лезть в такие места, о которых раньше даже и не
подумали бы. А ведь на территории всех больших населенных пунктов нашего района находится такой объект повышенной опасности, как железная дорога.

ОПАСНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
В конце мая нынешнего года в один из домов
города Тосно пришла беда: любимый и единственный сын и внук погиб. И произошло это не
из-за вмешательства каких-то третьих сил, не
по стечению обстоятельств, а из-за элементарного нарушения правил безопасности и свойственных подросткам бравады и бахвальства.
Группа подростков 13-17 лет, погуляв по городу
Тосно, к вечеру решила уединиться подальше от
посторонних глаз. Они не нашли ничего лучшего,
как пойти к железной дороге, которая, как известно, является зоной повышенной опасности.
Ребята слушали музыку, веселились, сидя на
железобетонных плитах у железной дороги. В
какой-то момент двое из ребят, похваляясь друг
перед другом, решили залезть на вагон грузового поезда. Итог этой затеи печален: один из
ребят задел контактный провод, получил мощный удар током, упал на сцепку вагонов, затем
на рельсы. Помочь ему уже никто не мог.

К сожалению, это не единичный случай. В
2014 году произошло девять случаев травмирования электротоком. Два из них со смертельным исходом. Так, в мае 2014 года 13-летний подросток находился на ферме железнодорожного моста. Проходя по верхней площадке, он попытался пролезть под несущим проводом и, держась за перила, коснулся провода головой.
В июне того же года двое подростков забрались на хозяйственный поезд, где и получили
электротравмы: у одного ожог 40–60 процентов
тела, у другого 10 процентов тела и руки.
В декабре прошлого года на станции Тосно
получил электротравму со смертельным исходом молодой человек, пытавшийся проехать на
крыше вагона электрички.
В целях предотвращения подобных случаев,
предупреждения травмирования детей на
объектах железнодорожного транспорта сотруд-

никами транспортной полиции в течение всего
учебного года в школах района проводились беседы с учащимися школ и даже с воспитанниками детских садов на темы безопасности на железной дороге. Чтобы ребята лучше усвоили
правила поведения на железной дороге и запомнили их надолго, беседы проводились с показом
мультфильмов по тематике. Радует, что дети
слушают очень внимательно, многие спешат
поделиться своими примерами из жизни. Главное, чтобы через месяц-другой все это не позабылось. И здесь очень важно, чтобы родители
постоянно напоминали своим детям о безопасности и, главное, на собственном примере показывали, как правильно себя нужно вести на
дороге (и неважно на какой – железной или автомобильной!).
И еще хотелось бы обратить внимание родителей на один немаловажный факт: если вы
абсолютно уверены в том, что ваше любимое
чадо не курит, не пьет и не употребляет наркотики, и что у вас с вашим ребенком доверительные отношения, то это не означает, что на
самом деле все именно так. Снимите, пожалуйста, розовые очки и будьте повнимательнее к
своим детям, вовремя их остановите, помогите, поддержите, поругайте, когда это необходимо, – и тогда все будет хорошо. Берегите
детей!

И. Поцелуева,
старший инспектор по делам несовершеннолетних СПб ЛУ МВД РФ на транспорте
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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДРУЖНЫЙ
КРАСНОБОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

И НАЕХАЛИ НА РЕБЕНКА

Совет ветеранов Красноборского городского поселения и его председатель Мария Николаевна Стадникова со страниц любимой газеты хотели бы рассказать о работе организации и
поделиться своим мнением.
Совет ветеранов был создан двадцать
лет назад местными активистами: Е. Игнашевым, Т. Голубовской, С. Паэгле и многими другими. С тех пор участники организации ведут активную общественную работу на общественных началах. Возраст
актива, состоящего из 10 человек, – от 62
до 85 лет.
Совет помогает своим ветеранам в решении социально-бытовых вопросов, активно вовлекает их в общественно-полезную жизнь поселка и района, хранит историческую память, славные традиции нашей страны. Работа ведется в тесном сотрудничестве с администрацией Красноборского городского поселения, центром
досуга и народного творчества, школой и
детским садом. Организация оказывает шефскую помощь: навещает больных, содействует в доставке бесплатных дров. Каждый год совет поздравляет юбиляров.
Ежегодно активисты организуют военно-патриотические мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда, международному Дню освобождения малолетних узников из концлагерей, Дню памяти
и скорби и, конечно, Великому празднику – Дню Победы. Совет встречает делегации, чьи родственники
погибли во время войны в Красном Бору, которые приезжают из разных уголков нашей страны, ближнего и
дальнего зарубежья. Ветераны принимают участие в
поселковом, районном и областном конкурсе "Ветеранское подворье", участвуют в областных и районных выставках творчества пожилых людей и инвалидов. И не только участвуют, но и побеждают, привозя
заслуженные награды. Не чужды пожилые люди и ис-

кусства: для ветеранов поселка совет организует поездки в музеи, театры и концерты.
Красноборский актив совета ветеранов благодарит
за содействие в работе главу поселения И. Шишкина,
главу администрации С. Мельникова, депутатов и специалистов администрации Красноборского городского
поселения, совет ветеранов Тосненского района, депутата ЗакСа ЛО И. Хабарова. Особые слова благодарности Красноборскому центру досуга и народного творчества и их работникам Е. Байковой и Е. Канцеревой, совместно с которымм проводим Новый год, 8 Марта,
Международный день пожилого человека, День матери и другие. Праздники всегда богаты артистами из народа: всегда радует вокальный коллектив "Красноборочка", А. Зеленецкий и другие творческие ансамбли.
Председатель совета ветеранов Тосненского района
В. Семенин на подведении итогов поблагодарил красноборцев за отличную работу.

20 августа с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей
Шабанов проведет "горячую линию" по вопросам соблюдения прав человека, предусмотренных миграционным законодательством.
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие и пребывающие на территории региона, могут проинформировать о нарушении прав при осуществлении миграционного контроля, проведении проверок по вопросам гражданства и в иных случаях при предоставлении услуг по
реализации миграционного законодательства территориальными подразделениями УФМС России, расположенными в Ленинградской области, позвонив на номер 8 (812) 916-50-63.

КОНКУРС ТЕХНИКОВ-БИОЛОГОВ

ПРЕСТИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
В поселке Тярлево прошел 26-й областной конкурс техников-биологов, посвященный 88-й годовщине
региона. Посоревноваться в умениях и навыках искусственного осеменения буренок приехал 21 специалист из 14 районов области – это лучшие мастера в своих хозяйствах, ставшие победителями аналогичных районных конкурсов.

ЗАСУЧИВ РУКАВА
Все эти навыки и демонстрировали участники областного конкурса. Их работу оценивали 30 судей и
компетентное жюри. Конкурс состоял из трех частей: теоретической (вопросы по технике осеменения), лабораторной и практической.
В лаборатории установлены термостат, сосуд с семенем, заморо-

женным с помощью жидкого азота,
и микроскоп. Участник должен, соблюдая все правила, достать специальным пинцетом семя из сосуда,
правильно его разморозить и определить под микроскопом качество
сперматозоидов, их способность к
оплодотворению. Все это – на время. Судьи выставляют свои баллы
и передают учетные листы каждого конкурсанта членам жюри.
Далее начались ректальные исследования, для которых концерн
"Детскосельский" предоставил 7
специально отобранных коров. Техники-биологи показали навыки исследования внутреннего состояния
животного и искусственного осеменения. Кроме этого каждый привез
с собой журнал, в котором он фиксирует все данные по своим животным. Состояние этих журналов
тоже было в поле внимания судей
и жюри.

ВЫБОР
В ПОЛЬЗУ КОРОВ
Среди участников конкурса оказалась и семейная династия. Татьяна Антонова и ее дочь Нина Лыкова работают техниками-биологами
в ООО "Петрохолод", который входит в состав концерна "Детскосельский".
– Моя мама работала дояркой на
ферме, и дочь пошла по моим стопам, – рассказывает Татьяна. –
Опыт свой я передала, теперь мож-

Во второй декаде июля на территории Тосненского района зарегистрировано 49 ДТП, из них 5 наиболее значительных.
20 июля около 15.15 на дороравляя мотоциклом, при повоге "Россия" три водителя при
роте налево не уступила дорогу
неустановленных обстоятельдвижущемуся в попутном наствах совершили ДТП. В реправлении легковому автомобизультате чего один из тех, кто
лю. Пострадала водитель мотонаходился за рулем, получил
цикла, которая доставлена в
телесные повреждения и был
больницу г. Тосно.
доставлен каретой скорой по28 июля в 19.07 в пос. Красмощи в больницу г. Тосно.
ный Бор возле дома 53 по ул.
21 июля около 12.00 возле
Карла Маркса несовершеннодома 27 на Советском проспеклетний ребенок, 2008 года рожте в пос. Ульяновка водитель модения, без сопровождения
кика наехал на пешехода, котовзрослых неожиданно вышел на
рый был доставлен в больницу
проезжую часть дороги. Водиг. Тосно.
тель "Рено" не смог быстро от21 июля около 14.00 на дорореагировать и зацепил ребенка
ге "Россия" у Рябово произошправым наружным зеркалом
ло лобовое столкновение двух
заднего вида. Девочку доставимашин. Водитель и пассажир
ли каретой скорой помощи в
одной из них скончались на мебольницу г. Тосно.
сте до прибытия скорой помоГосавтоинспекция призывает
щи.
родителей контролировать по25 июля около 07.00 на авведение и местонахождение
тодороге Павлово – Мга –
своих детей, не оставлять малоШапки – Любань – Оредеж –
летних без присмотра на улице,
Луга водитель легковой машитем более около дороги.
ны неправильно выбрала скоУважаемые участники дорость движения, съехала с дорожного движения!
роги в кювет и опрокинулась.
Соблюдайте правила дорожПострадал пассажир, который
ного движения, ведь от этого мобыл доставлен в больницу
жет зависеть ваша жизнь и
г. Тосно.
жизнь других людей!
25 июля около 11.25 на дороМ. Егорова,
ге Кировск – Мга – Гатчина –
инспектор по пропаганде
Большая Ижора водитель, упОГИБДД по Тосненскому району

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЕМИНАР В ГАТЧИНЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

На открытии областных состязаний выступила заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области
Татьяна Агапова. Она рассказала о
том, что наш регион традиционно
славится своими успехами в сельском хозяйстве, в частности, в животноводстве. Конкурс техниковбиологов в Ленобласти проходит
каждые два года.
Как отметил генеральный директор ОАО "Невское" Артур Егиазарян, техник-биолог – один из главных специалистов в любом хозяйстве. По словам главного судьи,
заместителя гендиректора, Анны
Ивасюк, в Ленобласти наблюдается некоторый недостаток этих специалистов, но он не критический.
При грамотном подходе проблема
может быть решена. "Целью этого
конкурса является повышение престижа профессии техника-биолога,
демонстрация уровня наших животноводческих предприятий", – говорит Анна.

12 августа 2015 года

но спокойно уходить на пенсию.
Причем дочка закончила заочно
институт по специальности бухгалтерский учет и аудит, но покидать
сельхозпредприятие не собирается.
– Это точно, – подтверждает
Нина. – Диплом о высшем образовании пусть пока лежит, он мне еще
пригодится, да и будет чем похвалиться перед детьми. Но в ближайшие лет пять я себя экономистом
не вижу. Буренки сейчас мне ближе.

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА
Результаты конкурса определили по сумме баллов каждого участника. В номинации "А" (чемпион)
учитывались показанные результаты на конкурсе плюс итоги работы
конкурсанта на своем предприятии.
В номинации "Б" (победитель) во
внимание брались только конкурсные показатели. В каждой номинации определили еще и двух призеров. Наградами стали ценные призы и денежное вознаграждение.
По результатам 26-го областного конкурса техников-биологов
чемпионом стала Елена Предко
(ЗАО "Племзавод "Петровский"),
победителем – Ольга Коробова
(ЗАО "Культура Агро"). Победитель среди молодых участников –
Нина Семенова (СПК "Оредежский").

А. Куртова

21 августа в г. Гатчина (ул. Карла Маркса, д. 44, каб.№ 10) пройдет
семинар для муниципальных служащих по вопросам повышения квалификации муниципальных служащих и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества с участием представителей администраций муниципальных образований из Гатчинского, Тосненского, Лужского и Волосовского районов. Начало семинара в 11:00.
На семинаре будут рассмотрены вопросы государственной и муниципальной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации и Ленинградской
области, основы их проектной деятельности и ее оценки, вопросы поддержки благотворительных и добровольческих инициатив на региональном и местном уровне.
Желающие принять участие могут прислать свои контактные данные (ФИО, должность, телефон и e-mail) на электронную
почту mk@rbmc.info.
Семинар проводится по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

ЕСЛИ У ВАС
РАЗБИЛСЯ ГРАДУСНИК!
Куда сдать разбившийся градусник или испорченную ртутную
лампу? Этот вопрос интересует
многих жителей Тосненского района. Загрязненные ртутью вещи,
можно выбросить на свалку, предварительно испортив, чтобы ими
не могли воспользоваться. Но
выбрасывать в общий мусорный
контейнер испорченный прибор
крайне нежелательно, поскольку
в нем содержится ядовитое вещество 1 класса опасности, и сдавать его надо на обезвреживание
в специализированные организации. Таковых на территории Тос-

ненского района нет. Следует проявить терпение и обратиться в
МЧС, где вам подскажут, как себя
вести в данной ситуации, куда
позвонить и куда сдать испорченные приборы.
Номер телефона химической
лаборатории МЧС 8-981-739-48-49.
Организации, принимающие
на обезвреживание и утилизацию испорченные приборы:
1. ООО ЭП "Меркурий", тел.: 8
(812) 700-43-11, 8 (812) 700-44-98;
8 (812) 367-79-02.
2. Спб ГУП "Экострой", тел.:
8 (812) 325-32-62; 8 (812) 320-91-23.

СРОК ПЕРЕНЕСЕН
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29
июня 2015 года № 243 "О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской
области от 11 февраля 2013 года
№ 25 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных
услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению
гражданами, проживающими в
многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета" срок применения нормативов потребле-

ния коммунальных услуг с учетом
повышающих коэффициентов
при начислении платы за коммунальные услуги перенесен с 1
июля 2015 года на 1 октября
2015 года.
С данным постановлением
можно ознакомиться на сайте
муниципального образования
Тосненский район "http://tosnoonline.com/" в разделе официально > официальная информация.

О. Бельская,

главный специалист сектора
по ценам и тарифам
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ПЕРЕГОВОРЫ
ПО ТАРИФУ
Ленинградская область и Санкт-Петербург ведут переговоры о введении
единого тарифа на пригородные железнодорожные перевозки.
"Ленинградская область – единственный
регион в РФ, который не отменяет, а возвращает пары электричек в расписание. В этом
году мы вернем все электрички, которые
были отменены за последние несколько лет",
– сказал врио главы региона Александр Дрозденко. Он отметил, что в настоящее время
ведутся переговоры с администрацией
Санкт-Петербурга о введении единого тарифа для билетов на электрички. "В Санкт-Петербурге один тариф, установленный на основании большого пассажиропотока, в Ленинградской области – другой, он выше. Но
мы близки к тому, чтобы договориться о едином подходе к тарификации", – сказал Александр Дрозденко.

НОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение о сотрудничестве по
вопросам промышленно-экономического
развития подписано между правительством Ленинградской области и предприятиями строительной индустрии.
Участниками церемонии подписания документа стали шесть крупных предприятий отрасли: ООО "Н+Н", ООО "211 КЖБИ",
ООО "Завод кровельных и гидроизоляционных материалов "Технониколь", ООО "Роквул-Север", ЗАО "ДСК-Войсковицы", ООО
"Мегаполис". Эти компании производят основные стройматериалы, необходимые для
возведения объектов – железобетонные изделия, металоконструкции, газобетон, кровельные и теплоизоляционные материалы.
Достигнутые договоренности способствуют продвижению товаров местного производства, увеличению спроса, а также эффективности и качества строительства. Документ
главным образом рассчитан на поддержку
предприятий и предусматривает поставку их
продукции по сниженным ценам на объекты
капитального строительства, включенные в
государственные программы.

РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ
За первые шесть месяцев года уровень
рождаемости в Ленинградской области
повысился, сообщил председатель
комитета по здравоохранению региона
Сергей Вылегжанин.
"За полгода в Ленинградской области родилось почти 8 тысяч детей, что на 0,9%
выше, чем в 2014 году. Рост рождаемости
отражает и серьезную работу профильных
ведомств. 47-й регион входит в тройку лидеров по уровню социального пакета для молодых семей ", – подчеркнул он.
Для повышения уровня рождаемости в регионе также предусмотрена квота на ЭКО
для женщин, страдающих бесплодием. За
полгода на процедуры ЭКО было направлено 356 женщин за счет средств ОМС, в 2015
году планируется увеличение количества
процедур ЭКО за счет бюджетных средств
до 500.
"В этом году из федерального бюджета в
Ленинградскую область направлено 397 млн
рублей, и часть из них перераспределена для
нужд детской госпитализации. Более 3000
направлений может быть выписано детям
Ленинградской области до конца года в Педиатрическую академию", – сказал глава
областного комздрава.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ
В первом полугодии 2015 года в 47-м
регионе было куплено почти в два раза
больше квартир для детей-сирот, чем в
прошлом. По итогам двух кварталов
этого года приобретено 123 квартиры, за
аналогичный период прошлого года – 62.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Программа приобретения жилья детямсиротам успешно реализуется в Бокситогорском, Волховском, Гатчинском, Киришском,
Кингисеппском, Тихвинском и Приозерском
районах.
На 1 августа 2015 года районами куплено
145 однокомнатных квартир. Всего в этом
году планируется купить не менее 211 квартир, на что районам выделено и перечислено субвенциями 448,7 млн рублей: из них
426,8 млн из областного бюджета и 21,5 млн
рублей из федерального.

СВОЙ "ВОДОКАНАЛ"
По словам вице-губернатора по ЖКХ и
ТЭК Юрия Пахомовского, в Ленинградской области организуется единый
"Водоканал".
Он будет создан в форме государственного предприятия (ГУПа) или акционерного общества открытого типа со 100% капиталом
Ленинградской области и начнет полноценную деятельность с 1 января 2016 года.
В настоящее время проводится анализ
финансово-экономической деятельности существующих в регионе 136 "Водоканалов" и
инвентаризация их имущества. Пахомовский
подчеркнул, что единая структура позволит
в рамках государственно-частного партнерства привлечь концессионеров в сферу ЖКХ.
"Из-за больших сроков окупаемости реконструкции и строительства объектов водоснабжения и водоотведения на муниципальном уровне это сегодня сделать крайне сложно — инвесторам нужны гарантии регионального уровня, – пояснил чиновник. – С другой
стороны, по федеральному законодательству
мы должны до конца года передать в концессию все объекты муниципального коммунального имущества старше пяти лет".

БОРЩЕВИК –
МУНИЦИПАЛАМ
Борщевик Сосновского утратил статус
сельскохозяйственной культуры. Теперь
работы по уничтожению борщевика в
населенных пунктах могут быть отнесены к полномочиям органов местного
самоуправления по благоустройству
территорий.
Изменение статуса растения стало возможным благодаря неоднократным обращениям руководства Ленинградской области в
Министерство сельского хозяйства России.
Это означает, что с 2016 года организация
работы по борьбе с борщевиком может быть
передана на муниципальный уровень. Главам
муниципалитетов рекомендовано разработать и утвердить соответствующие программы. Кроме того, планируется со следующего
года передавать средства на реализацию
программы из областного бюджета в виде
субсидий муниципалам.
Минсельхоз России ведет работу по включению борщевика Сосновского в классификатор сорных растений. После этого борьба с
ним на землях сельскохозяйственного назначения будет относиться к фитосанитарным
мероприятиям. Это позволит применять более жесткие административные меры в отношении правообладателей земельных участков, которые не проводят борьбу с сорняком.

ПОЛМИЛЛИАРДА
ДЛЯ БИЗНЕСА
Ленинградская область получит 267,7
млн рублей из федерального бюджета
на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства. Соответствующее распоряжение подписано
председателем Правительства Дмитрием Медведевым.
Субсидии предоставляются в рамках государственной программы "Экономическое
развитие и инновационная экономика". Из
областного бюджета в 2015 году выделено
300,8 млн рублей. Таким образом, общий

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

события
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

объем поддержки малого и среднего бизнеса в регионе составит более 500 млн рублей.
В первом полугодии около 50 предпринимателей Ленинградской области уже получили средства из областного бюджета на общую сумму 96 млн рублей. Средства федерального бюджета пойдут на возмещение
части затрат, связанных с заключением договоров лизинга (140 млн рублей), возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации и
развития производства (32 млн рублей), стартовые субсидии для начинающих бизнесменов (24 млн рублей), субсидии на создание и
развитие дошкольных образовательных центров (8 млн рублей) и групп дневного времяпрепровождения детей (7,7 млн рублей), субсидии бюджетам моногородов для софинансирования программ поддержки и развития
предпринимательства (56 млн рублей).

Сорок тонн фруктов, поступивших по фиктивным документам, были обнаружены специалистами 6 августа на территории склада
временного хранения "Корунд Терминал".
Сомнения у сотрудников Управления Россельхознадзора вызвал маршрут следования
груза – из Марокко транзитом через Белоруссию в Россию. В ходе проверки документов выяснилось, что Национальным управлением по санитарной безопасности продовольствия (ONSSA) Марокко данные фитосанитарные сертификаты не оформлялись. Это
явилось основанием для признания продукции незаконно ввезенной.
В течение восьми часов персики и нектарины изымались со склада, а вечером
6 августа все 40 тонн фруктов были доставлены на полигон "Новый свет-ЭКО" в
Гатчинском районе и уничтожены бульдозерами.

УСАДЬБУ
РЕСТАВРИРУЮТ

ПОБЕГ НЕ УДАЛСЯ

Более 12,6 млн рублей выделено из
бюджета региона на ремонтно-реставрационные работы музея-усадьбы Николая Рериха в Изваре, где прошли
детство и юность художника.
Работы, которые должны завершиться к 5
декабря, коснутся восстановления интерьеров главного усадебного дома: воссоздания
штукатурной отделки, очистки поверхностей,
реставрации кирпичной кладки и деревянных
элементов, восполнения утрат камня и др.
Кроме того, областное Музейное агентство
объявило конкурс на 4 млн рублей на проектные и изыскательские работы на приспособление под современное использование Училищного дома земледельческой колонии с
церковью во имя Казанской иконы Божией
Матери рядом с усадьбой в Изваре.
"Мы готовы все федеральные усадьбы принять в областную или муниципальную собственность и привести в надлежащий вид", – сказал
врио главы региона Александр Дрозденко.

РЕФЕРЕНДУМ
ПО СОБОРУ
Санкт-Петербургская епархия РПЦ
обратилась к городским властям
с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование. Но петербургские депутаты
считают, что нужен общегородской
референдум, чтобы петербуржцы
выразили свое мнение о передаче
здания Исаакиевского собора в ведомство Русской православной церкви.
Первую формулировку вопроса будущего
референдума предложил председатель Российского творческого союза работников культуры Анатолий Константинов. Вопрос звучит
так: "Согласны ли вы на передачу государственного музея-памятника "Исаакиевский
собор" и других объектов культуры в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской
епархии Русской православной церкви?" Второй вариант вопроса предложили юристы
депутата Резника: "Согласны ли вы с передачей каких-либо объектов из состава музейного комплекса "Государственный музей-памятник Исаакиевский собор" в ведение каких-либо религиозных организаций?"
Максим Резник направил в адрес РПЦ
предложение прислать своих представителей
для обсуждения организации референдума.
"Ответа мы не получили", – сказал депутат.

ПЕРСИКИ
ПОД БУЛЬДОЗЕР
Первым санкционным продуктом,
уничтоженным на территории Ленобласти согласно соответствующим указу
Президента РФ и постановлению
Правительства РФ, оказались персики и
нектарины.

Родители девочек из Тосно, сбежавших в
ИГИЛ, оштрафованы за неисполнение
обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
В связи с отсутствием надлежащей профилактической работы с подростками в неблагополучных семьях прокурор внес представления на имя начальника ОМВД России
по Тосненскому району и директора школы,
где учились девочки, с требованием о привлечении виновных лиц к ответственности,
сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, что транспортная полиция Ростова-на-Дону около шести утра 21 июля
еле успела снять с поезда двух сестер из
Тосно, ехавших в Махачкалу. 17-летняя девушка пару месяцев назад приняла ислам,
а ее 13-летняя двоюродная сестра, семиклассница, воспользовалась паспортом матери (совпадают инициалы) для передвижения по России. По предварительной информации, подростки ехали в сопровождении бойфренда старшей сестры, уроженца
Махачкалы, осевшего в Петербурге. Перед
побегом девочки приобрели знакомства в
исламской среде и стали более замкнутыми.

ТАБЛЕТКИ
НА ВЫБРОС
Росздравнадзор опубликовал рейтинг
фармпроизводителей, к качеству
продукции которых в первой половине
2015 года поступило наибольшее
количество нареканий.
Больше всего забракованных серий препаратов у ОАО "Муромский приборостроительный завод". У этого производителя по
результатам проверки было забраковано 29
серий препаратов двух торговых наименований. На втором месте – ООО "Озон" (14
серий, 2 наименования), на третьем – ОАО
"Тверская фармацевтическая фабрика" (11
и 4). Наибольшее число претензий помимо
несоответствия стандартам упаковки и
объема действующего вещества вызывали
подлинность препаратов и некорректность
маркировки. Среди параметров, не соблюдаемых производителями, растворимость,
наличие в препарате посторонних примесей, неправильно указанная масса таблеток.
Примерно те же претензии и к иностранным производителям. Их рейтинг возглавила болгарская компания "Софарма", у которой ведомство забраковало 13 серий препаратов одного торгового наименования. В отрицательном рейтинге также польская компания "Польфарма С. А." (11 серий одного
наименования) и Северная китайская фармацевтическая корпорация Лтд (9 серий, четыре наименования).
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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НАКОПЛЕНИЯ –
НАСЛЕДНИКАМ
С января 2015 года вступило в
силу Постановление Правительства РФ от 30 июля 2014 года "Об
утверждении Правил выплаты
Пенсионным фондом Российской
Федерации правопреемникам
умерших застрахованных лиц
средств пенсионных накоплений,
учтенных в специальной части
индивидуальных лицевых счетов".
По закону средства пенсионных
накоплений могут выплачиваться правопреемникам в том случае, если человек умер до момента назначения ему накопительной пенсии или до перерасчета ее
с учетом дополнительных пенсионных накоплений.
Граждане имеют право подать
заявление
о
распределении
средств пенсионных накоплений
(определить правопреемников) в
районное Управление ПФР по месту жительства.
Если правопреемники не определены застрахованным лицом,
то средства накопительной части
трудовой пенсии выплачиваются
правопреемникам по закону:
• 1-й очереди – родителям, супругу (супруге), детям;
• при отсутствии правопреемников 1-й очереди, правопреемникам
2-й очереди – братьям, сестрам,
дедушкам, бабушкам, внукам.
Обращение за выплатой средств
пенсионных накоплений производится до истечения 6 месяцев со
дня смерти застрахованного
лица.
Для получения пенсионных накоплений правопреемникам необходимо обратиться с заявлением
либо в Управление ПФР, либо в
негосударственный пенсионный
фонд, в зависимости от того, где
умершим застрахованным лицом
формировались пенсионные накопления на дату его смерти.
При подаче заявления при себе
необходимо иметь пакет документов (подлинников или нотариально заверенных копий). Узнать в
Управлении ПФР.
Решение о выплате принимается органами Пенсионного фонда
РФ (НПФ) не позднее последнего
числа седьмого месяца со дня
смерти застрахованного лица. Копии решений о выплате (отказе в
выплате) направляются правопреемникам не позднее 5 рабочих
дней после принятия решения.
Выплата
правопреемникам
средств пенсионных накоплений
в сумме, установленной решением о выплате средств пенсионных
накоплений (о дополнительной
выплате средств пенсионных накоплений), производится территориальным органом Фонда по
месту жительства умершего за страхованного лица не позднее
20-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором принято соответствующее решение.

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Начало этой истории имеет почти пятисотлетнюю давность. Среди многочисленных болот Новгородского княжества, в 20
километрах к северо-востоку от только
что возникшего поселения Любани, появился скит, основанный преподобным
Макарием. Было это в начале ХVI века.
Православная обитель монахов прошла
сквозь пять веков, знала годы благоденствия
и запустения, одно время она даже была упразднена как монастырь, и затем снова возродилась в еще более великолепном виде,
но вскоре была уничтожена, казалось бы,
навсегда.
Мы познакомимся с этой удивительной
историей, хотя время и враги варварски истребили многочисленные летописи, но не
могли уничтожить народные предания.
Макарий родился во второй половине XV
столетия в столице католического Запада –
Риме, в итальянской семье, от богатых родителей, которые, однако, держались Православия. Своего сына-первенца они с детства

ицкого Александра Свирского мужского монастыря на берегах Свири, где игуменом в то
время был сам основатель обители.
Великий игумен в беседах с юношей открыл и разъяснил паломнику, чего жаждала
его душа и сердце. Недолго пробыв учеником Александра, он был пострижен им в монашество с именем Макария, и с благословения начальника обители юноша решил навсегда затвориться в пустынножительской
келии. Еще раз посетив святыни Новгорода,
он избрал для себя в пределах Новгородской земли непроходимые дебри, раскинувшиеся в верховьях рек Мги и Лезны. И здесь,
на небольшом островке топкого болота, поставил себе келью.
Юноша не желал бренной славы, не искал
почестей, он жаждал созерцательной и духовной жизни. Жизнь при таких условиях
можно было назвать невозможной, но монах
Макарий терпеливо переносил все: голод и
жажду, зной летний и зимнюю стужу. Он питался скудной пищей, состоявшей главным
образом из плодов и растений, Для большего умерщвления своей плоти он носил тяже-
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сения и христианского совершенства. Они
оставляли свой привычный мир и спешили
в уединенные обители, удалялись в непроходимые леса, безлюдные пустыни, часто
далекие от воспитавшей их родины, и там,
среди суровых подвигов и лишений, беспрестанно вознося молитвы, проводили дни
своей жизни.
Однажды местные охотники, долго блуждая по болоту, наткнулись на келью отшельника Макария. Не отказал преподобный в духовной помощи страждущим, однако известность тяготила его, и он вторично построил
убогую келью в глубине болота. Но недолгое
время и здесь укрывался преподобный Макарий от мира. Слишком велика была народная любовь к нему. Многие, посетив его, подолгу не покидали его пустыню, некоторые
же пламенно молили о позволении навсегда
остаться с ним и вблизи его скромного жилища построить свои кельи. "И увидел тогда
преподобный Макарий, что нет сил отказать
в мольбах их, что на то – воля Господа". Усердно помолившись Творцу Небесному, он дал
согласие ревнителям подвигов и жизни ино-

РИМЛЯНИН, ПОСЕЛИВШИЙСЯ
СРЕДИ ЛЮБАНСКИХ БОЛОТ
обучали истинно христианскому благочестию
в строгих законах религии. Они дали ему блестящее по тому времени научное образование. Однако Макарий решил посвятить себя
служению не тленному миру, а Творцу мира –
Всемогущему Богу. Изучение священного писания, творений святых отцов были постоянными занятиями будущего подвижника. Он
мечтал жить согласно учению Святой Церкви и постепенно готовил себя к строго подвижнической жизни.
Католический Запад переживал тогда тяжелые времена. Папство утратило свое прежнее высокое значение и пришло в такую
слабость и расстройство, что делами церкви руководила светская власть. И тогда Макарий обратил свои духовные очи на Восточную, Православную церковь. С посохом пилигрима (паломника) в ветхой одежде, без
средств, надеясь только на Господа, отправился исповедник правды и закона Божия в
далекую, неизвестную ему страну – Святую

Русь. Долго странствуя, юноша, наконец-то,
достиг земли Православного Великого Новгорода. Великолепие церквей и многочисленных новгородских монастырей, строгая жизнь
монахов, торжественность и истовость богослужения глубоко поразили пришельца с Запада. Посещая обители, он достиг Свято-Тро-

лые железные вериги –
большой железный крест
на кованой цепи. В рукописных старинных писаниях говорится, что даже дикие звери, нередко посещавшие подвижника, не
трогали его. Он безбоязненно ласкал медведей и
кормил их из своих рук,
точно домашних животных. Нелегка была жизнь
монаха-отшельника.
Вот как описывал суть
монашества один из святителей церкви Афанасий
Великий. "Есть два состояния в жизни: одно обыкновенное и свойственное
человеческой жизни, то
есть супружество, другое
– ангельское и апостоль-

ское, выше которого быть не может, то есть
девство или состояние иноческое", К иночеству, этому "страшному и святому образу ангельского жития", стремилось немало
людей знатных и прославленных своею деятельностью, людей науки и простолюдинов, одинаково жаждущих душевного спа-

ческой ставить кельи, и этим было положено
начало пустынной обители, впоследствии
ставшей известным Макарьевским монастырем.
Среди пастырей Божьих, просиявших в
обширной стране Великого Новгорода, истории известны два пришельца – уроженцы Рима, основавшие в наших краях свои
скиты, и ставшие впоследствии рассадниками веры и просвещения, явившиеся как
оплоты Православия. Один из них, Антоний, в ХII веке построил свою обитель
возле Новгорода на берегу Волхова, а другой, Макарий, в ХVI веке, в пределах современной Ленинградской области, среди
топких болот у истоков рек Лезны и Мга.
Первая обитель, переросшая в Антониев
монастырь, существует и поныне, сияя величественными храмами, вторая же обитель,
которой довелось стать Макарьеским монастырем, перенесла немало невзгод, пережила века, но была разрушена в тяжелое для
Отечества смутное время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Господь сохранил только ее святыню: нетленные
мощи ее основателя – Макария Римлянина. Но, как волшебной птице Феникс, Макарьевскому монастырю вновь суждено
воскреснуть даже после таких великих
исторических потрясений.

В. Бабуркин
На фото паломничество в Макарьевскую пустынь.

ВЫБОРЫ-2015
В постановлении администрации МО Тосненский район
Ленинградской области от 20.07.2015 № 1627-па "О внесении
изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от
15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского муниципального района" с учетом изменений, внесенных постановлением от
14.07.2014 № 1220-па" от 04.09.2014 № 1919-па) при описании
УИК № 875, № 899 допущены технические ошибки.
Следует читать:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 875 г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения пр. Ленина с Пожарным проездом, далее
вдоль четной стороны Пожарного проезда до ул. Боярова,

далее вдоль реки Тосны до пересечения с пр. Ленина, далее
по четной стороне пр. Ленина до пересечения с Типографским проездом, далее вдоль Типографского проезда до дома
16 по ул. Горького, далее по внутриквартальным проездам
(включая внутридомовые территории домов 75, 73, 69 по пр.
Ленина) до пересечения пр. Ленина с Пожарным проездом.
Избирательный участок находится в границах: пр. Ленина
(дома 62 (корп. 1, 2, 3), 69, 73, 75), Типографского проезда.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 42, ("Дом детского творчества" (актовый зал),
тел. 2-19-93.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 2-19-93.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 899 д. Бабино
В границах избирательного участка включена часть территории Трубникоборского сельского поселения:

– от точки пересечения 608 квартала Осничевского лесничества и 2 квартала Апраксинского лесничества на юго-восток по границе 2 квартала Апраксинского лесничества до реки
Грядка, далее на юго- запад в реки Грядка до 9 квартала
Апраксинского лесничества, далее северо-запад вдоль границы 8 квартала Апраксинского лесничества до ручья Ольшон, далее на северо-восток по границе 606 и 607 квартала
Оснического лесничества до первоначальной точки.
Избирательный участок находится в границах деревень:
Бабино, Бабинская Лука, пос. Бабино.
Границы избирательного участка также включают в себя
территории СНТ массива "Бабино".
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Бабино,
Московское шоссе, д. 63, (помещение фельдшерско-акушерского пункта), тел. 77-150.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 77-150.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области.
Присутствовали:
заместитель председателя единой комиссии по организации и проведению торгов по продаже имущества и земельных участков, находящихся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – единой
комиссии) Киселева Н. Ф.,
секретарь единой комиссии Сачкова А. Д.,
член единой комиссии: Рожнова С. А.
Информация об аукционе:
организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.07.2015 № 103-па "Об организации и проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельных участков, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области".
Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 10.08.2015 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения.
Аукцион проводится по 4 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
Адрес земельного участка: ЛО,
Кадастровый номер Площадь Начальная Шаг аукциона, Сумма задатка,
№
цена, руб.
руб. (3%)
руб. (20%)
лота
Тосненский р-н, ГП Рябово
кв. м
603 800
18114
120760
1 ул. Солнечная, дом 2
47:26:0805012:38
1200
120760
2 ул. Солнечная, дом 4
47:26:0805012:39
1200
603 800
18114
12300
82000
47:26:0805001:3431
844
410 000
3 ул. Почтовая, дом 25
4 ул. Фрезерная, дом 23
47:26:0805014:98
1089
548 000
16440
109600
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – для размещения
индивидуальных жилых домов. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом паспорте
каждого земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. В данном микрорайоне индивидуальной жилой застройки ГП Рябово отсутствуют сети централизованного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
В соответствии с протоколом от 10.08.2015 № 2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области":
1. признать Мурашову Антонину Иосифовну, подавшую заявку по лоту №4, единственным участником аукциона,
2. признать аукцион несостоявшимся.
Протокол от 10.08.2015 № 2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области" опубликован на сайте http://torgi.gov.ru/ и на
официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www. adm-ryabovo.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2015 № 1701-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 10.02.2015 № 227-па "Об утверждении муниципальной Программы "Безопасность Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы" (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2015 № 1018-па)
На основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.09.2013
№ 1961-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 23 Устава
муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 22 Устава
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2015
№227-па "Об утверждении муниципальной Программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы" (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2015 № 1018-па) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1.6. приложения 2 к постановлению изложить в новой редакции:

2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации мунципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее
постановление для опубликования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И. А.
Глава администрации В. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2015 № 1680-па
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации общественных
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Ленинградской области от 30.06.2010 № 156 "О формировании и ведении реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.09.2010 № 56-ра "О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.04.2015 № 2886-па "О формировании
ведении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и администрацией муниципального образования Тосненский район, а также другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по организации общественных обсуждений
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, в форме общественных слушаний на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Сектору по недропользованию, экологии и транспорту администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Млынара А. Е.
Глава администрации В. Дернов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 августа 2015 года № 163
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение, изменение и
аннулирование адресов"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 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 "Присвоение, изменение и аннулирование адресов" (Приложение №1 к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без приложения) и разместить на сайте 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

7
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес:
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49) в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район, д.
Большое Переходное, ул. Луговая, д.
28 (КН 47:26:0923002:49), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются Герасева А. Ю. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
14.09.2015 г. в 12 часов по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27.
Ознакомиться с проектом межевого
плана, предъявить возражения по
нему и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 12.08.2015 г. по
14.09.2015 г. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, д. Большое Переходное, ул. Луговая, д. 27
(КН 47:26:0923002:48).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес:
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта:
svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8-962705-27-49) в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Электроаппарат", уч.
146 (КН 47:26:1116002:40), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются Седлецкий
А. А. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
14.09.2015 г. в 10 часов по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27.
Ознакомиться с проектом межевого
плана, предъявить возражения по
нему и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 12.08.2015 г. по
14.09.2015 г. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Электроаппарат",
уч. 166 (КН 47:26:1116002:44).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Объект торгов: право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет
земельного участка площадью 3200 кв. м, кадастровый номер 47:26:0109004:76,
местоположение: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово,
ул. Труда, д. 19 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование – под строительство малоэтажного жилого дома).
Начальная (минимальная) цена торгов – ставка годовой арендной платы за
земельный участок – 448 700 (четыреста сорок восемь тысяч семьсот) рублей
без учета НДС.
Срок подачи заявок на участие в аукционе: с 10 августа 2015 года по 10
сентября 2015 года по рабочим дням в режиме работы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Форносово, ул. Школьная, д. 3.
Дата и время начала аукциона: 16 сентября 2015 года в 8 часов 30 минут.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.07.2015 № 1675-па
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об
объектах учета, содержащейся в реестре имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 "О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.11.2014 № 2886па "О формировании и ведении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и администрацией муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, а также другими
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
03.11.2010 № 2903-па "Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление выписок из реестра имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить включение муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление
для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Смирнову И. В.
Глава администрации В. Дернов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте
http://tosno-online.com

РЕКЛАМА

"Мульткино" 15 августа в 10.00.
"Вверх ногами или где-то в
том лесу", Россия.
По 12 августа "СПАСАТЕЛИ", анимация, Китай.
По 19 августа "Миссия невыполнима: Племя изгоев",
США, боевик, приключения.
13 августа – 2 сентября
"АГЕНТЫ А.Н.К.Л.", США, боевик, приключения, комедия.
20 августа – 9 сентября "Фантастическая 4", США, фантастика, боевик, приключения.
Тел. для справок 2-58-52.
Куплю. Покупка домов, дач, участков. Все услуги. Решение вопросов. Недвижимость-krasnozem1
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1, 2 комн. кв. в Тосненском р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Аренда автокрана 25 т, манипуляторы. Тел. 8-911-945-44-63.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Продам ГАЗель борт., 2005 г.,
пробег 11500, цена 140 тыс. р.
Тел. 8-921-424-05-43.
Продается ВАЗ-21074, 2002 г. в.,
на ходу. Пробег 110 тыс. км. Цена
25 тыс. руб. Тел. 8-906-271-05-08.
Продам ВАЗ-21150, 2004 г., пробег 96000 км, жемчуг, 70 тыс. р.
Тел. 8-921-750-13-85.
Продам 2 к. кв. в г. Любань. Этаж
2/2, С/У раздельный. Общ. пл. 50 кв.
м, пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай,
хранилище, дача, земельный участок! Цена 1050000.
Тел. 8-921-363-61-17.
Продаю новый зимний дом в пос.
Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продается зем. участок в д.
Трубников Бор, ЛПХ, 20 соток, 150
т. р. Тел. 8-906-263-70-00.
Продается зем. участок 15,5 соток с зимней времянкой, ул. Октябрьская, цена 1750000, торг. Док.
готовы. Тел. 8-981-724-34-67.
Продам кессон, объем 8 м3, стенка 16 мм. Тел. 8-960-231-31-59.
Продам ЖБИ сваи 2,5х40х40.
Тел. 8-921-656-85-87, Валерий.
П р ода ется яловая корова.
Тел. 8-904-553-54-93.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Кладка, ремонт печей. Тел. 8-911010-36-76.

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

2-55-55

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

Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86, 2-26-71.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8-(999) 208-11-80.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонтно-строительные работы любой сложности – от фундамента до крыши. Быстро, качественно. Тел. 8-931-350-99-06, Алексей.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительные работы любой
сложности и свои п/м. Тел. 8-931001-66-10.
Строительство. Ремонт домов.
Отделка. Тел. 8-911-265-99-58.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
Бурение скважин. Тел.: 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.
Грузоперевозки 1,5 т. ГАЗель
3х2х2. Тел. 8-911-265-99-58.
Ремонт квартир, плотник,
плитка. Тел. 8-962-715-07-50.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Внимание!
Внимание! Внимание!
Магазин "Спар", 1 этаж. Только у
нас самые низкие цены на учебники, учебные пособия. К каждому
покупателю особое отношение.
Школам существенные скидки.
Время работы с 10.00 до 22.00, без
выходных. Тел.: 8-921-792-56-90,
8-960-254-59-29, 8-905-214-75-09.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, навоз, перегной, торф, уголь и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Доставка. ЗИЛ, песок, щебень,
отсев, земля, навоз и т.д. Тел. 8-921319-84-55.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Поднимаем низкие участки грунтом. Песок, щебень, земля и т. д.
Тел.: 8-921-598-78-97, 8-911-758-06-58.
Дрова березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы (брус, доска, вагонка, шпунт). Тел. 8-911-265-99-58.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Песок, щебень, отсев, торф, земля, навоз, уголь а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу навоз: кор., кон., землю,
песок, ПГС, щебень, отсев, опилки,
горбыль пиленый, дрова, уголь,
торф, ЗИЛ 130. Тел. 8-921-370-78-95.
Уголь: хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
Требуются водители с а/м для
работы в такси г. Тосно, а также водители с предоставлением им а/м.
Тел. 8-911-915-25-93.

Требуется водитель с опытом
вождения со своим транспортным средством для вождения ребенка в школу на учебный период 2015–2016 гг. во Фрунзенский
район С.-Пб из Тосно и обратно.
Оплата услуг по договоренности.
Тел. 8-921-401-50-23.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
– Инженер по охране окружающей среды;
– Инженер по охране труда.
Гр. работы 5/2 (с 9–18 ч.).
З/п от 30 000 рублей.
Место работы: Тосненский р-н,
поворот на ГП Красный Бор.
Конт. тел.: 8-921-439-07-09,
8-921-437-76-21.
Требуются швеи для пошива
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная – 20 000 руб.
и выше. Оформление. Соцпакет.
Цех в Ульяновке. Тел. 8 (812)
369-34-67, 8 (960) 266-67-98.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
– Водитель-экспедитор кат. "Е";
– Агрегатчик;
– Дежурный механик;
– Сервис-менеджер;
– Шиномонтажник;
– Разнорабочие.
Место работы: Тосненский р-н,
поворот на ГП Красный Бор.
Конт. тел.: 8-921-439-07-09,
8-921-437-76-21.
В кафе требуются: бармен с о/р,
посудомойщица – женщина 35–50
лет без в/пр. Тел. 8-921-641-09-56,
звонить с 16.00 до 20.00.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0604016:27, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Володарского, д. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бородулина
Оксана Леонидовна.Приглашается
совладелец земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Володарского, д. 34
для согласования местоположения
границ земельного участка.Согласование границ земельного участка состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д.60, 4-й этаж, комн. 45
14.09.2015 в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
12.08.2015 г. по 14.09.2015 г. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", участок № 452, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125004:51. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 12.09.2015 года в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12.08.2015 года по
12.09.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 428 с КН 47:26:0125004:42.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного
аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 450, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0125004:50. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40 12.09.2015 года в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12.08.2015
года по 12.09.2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив
"Поги", СНТ "Родничок", уч. 426 с КН 47:26:0125004:41. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.
Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8-962-70527-49) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 304 (КН
47:26:0125003:89), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
являются Никулин А. Б. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14.09.2015г. в 11 часов 00 минут
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом
межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 12.08.2015 г. по
14.09.2015 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 303 (КН 47:26:0125003:88).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., номер квалификационного
аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, массив "Радофинниково", СНТ
"Надежда", линия 17, участок № 404, выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного участка путем раздела измененного земельного участка с кадастровым номером 47:26:1225001:1.
Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб.
40 12.09.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12.08.2015 года по 12.09.2015 года.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Тосненский р-н, СНТ "Надежда", массив "Радофинниково", линия 16, уч. 389.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46
рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля
(организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52
рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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