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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

НАШ РАЙОН
ВПЕРЕДИ ВСЕХ

ЦВЕТЫ ЛУЧШИМ ДОКТОРАМ

Областной парламент назвал победителей ежегодного конкурса
на лучшую организацию работы представительных органов
местного самоуправления за 2014 год.
Открывая церемонию, спикер
ции "Представительный орган
Законодательного собрания Сергородского поселения с численгей Бебенин рассказал, что в
ностью населения до 20 тысяч
этом году конкурс впервые прочеловек" стало Любанское говодился в два этапа. Первый –
родское поселение. В номинации
среди муниципальных образова"Представительный орган сельний первого уровня, в котором
ского поселения с численностью
участвовали 38 муниципальных
населения до 5 тысяч человек"
образований Ленинградской обтретью награду получило Нурласти, 34 МО были признаны поминское сельское поселение.
бедителями. Во втором, областБлагодарности и подарочные
ном, этапе конкурса приняли
сертификаты от Законодательучастие 42 муниципальных обраного собрания семнадцати мунизования, в том числе 7 мунициципалам-победителям вручили
пальных районов и один городспикер областного парламента ской округ. "Сегодня мы чествуСергей Бебенин и председатель
ем 17 муниципальных образовапостоянной комиссии по государний, ставших победителями конственному, административнокурса", – заключил председатерриториальному устройству и
тель парламента.
МСУ Юрий Соколов. "Областной
Конкурс традиционно провоЗакС проводит конкурс на лучдился в пяти номинациях. По
шую организацию работы предитогам голосования в номинации
ставительных органов МСУ уже
"Представительный орган мунивосьмой раз, – напомнил Ю. Соципального района, городского
колов. – Наша главная цель – поокруга" первое место присудили
высить активность депутатов мумуниципальному образованию
ниципальных образований региТосненский район. Второе месона. Члены конкурсной комиссии
то поделили МО Сосновоборспровели большую работу, проанакий городской округ и Киришлизировали десятки перфокарт,
ский муниципальный район, треобобщили опыт работы муницитье место присуждено Приозерпальных образований. В комисскому муниципальному району.
сию поступали предложения об
Представители Тосненского
увеличении количества номинамуниципального района отличиций. Думаю, эти предложения булись и в других номинациях. Так,
дут учтены в новом году, и скоро
2-е место в номинации "Преду нас будет столько участников
ставительный орган городского
конкурса, сколько муниципальпоселения с численностью насеных образований в Ленинградления свыше 20 тысяч человек"
ской области".
заняло МО Тосненское городское
По материалам
поселение, а третьим в номинапресс-службы ЗакСа

НОВОСТИ

По многолетней традиции во Дворце культуры города Тосно состоялась торжественная церемония, посвященная гуманному и милосердному празднику – Дню медицинского работника.

Ежегодно в третье воскресенье
июня медики по всей России отмечают свой профессиональный
праздник – День медицинского работника. Врач – старейшая, сложная и самая востребованная профессия в мире. Каждый из нас хотя
бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. С
самого рождения жизнь и здоровье
человека находятся под охраной
медицинских работников. Внимание, милосердие, неравнодушие и
истинный профессионализм медиков позволяет сохранить и восстановить самое ценное, что у нас есть
– наше здоровье.

без напутствий молодым специалистам, которые делают лишь первые
шаги в этой благородной профессии. Лучшие медицинские работники Тосненского муниципального района получили не только теплые поздравления, но и награды: благодарственные письма, памятные
подарки и цветы.
Врач, медицинская сестра – это
особые профессии. Они требуют
не только не только высокой квалификации и любви к своему делу,
но и внимания к людям – к их пациентам. За последние годы медицина в Ленинградской области
шагнула далеко вперед. Сегодня

Всех врачей, медсестер, фельдшеров, медицинских работников
младшего звена и всех тех, кто связал свою жизнь с медициной, поздравили и поблагодарили за
тяжелый и очень ответственный
труд руководители администрации
города Тосно и Тосненского района,
а также депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Особые слова благодарности
звучали в адрес медиков-ветеранов, отдавших делу спасения людей десятки лет. Но не обошлось и

есть современное медицинское
оборудование, квалифицированные кадры, строятся специализированные медицинские центры.
Многое для этого делается депутатами Законодательного собрания совместно с правительством
Ленинградской области и лично
главой региона Александром Дрозденко.
Сегодня при активном участии
врача, депутата Законодательного
собрания региона Арчила Лобжанидзе в Тосненском районе ведет-

ЦЕНЫ УПЕРЛИСЬ
В СПРОС
Падение доходов населения вынудит торговлю приостановить рост
цен на продукты питания, надеются в Правительстве РФ.
Продовольственная инфляция за последний год превысила 15%. А в
этом году продукты уже подорожали больше, чем на 12%. При этом цены
фактически уперлись в платежеспособный спрос, и потребление важнейших продуктов питания в стране сокращается. Россияне покупают заметно меньше молочных и мясных продуктов, отмечают производители и
торговля. Чтобы освободить забитые склады, продавцы могут пойти на
символическое снижение цен. Сработает также и фактор нового урожая.
В связи с этим Минэкономразвития ожидает снижения цен на продовольствие в ближайшие три месяца на 2–2,5%.
Продукты питания в России подорожали за первые пять месяцев года
на 12,1%. В лидерах роста цен овощи (+26,7%), фрукты (+24,9%), рыба
(+17,4%) и хлеб (+11,2%). При этом номинальная зарплата за последний
год практически не выросла. В результате россияне вынуждены покупать меньше продуктов.
Импорт санкционных продовольственных товаров с января по апрель в
стоимостном выражении снизился на 49,3%. Наибольший спад отмечен в
импорте молочной продукции, в первую очередь сыров и сливочного масла, яблок, груш, айвы, мяса и рыбы, сообщает Минэкономразвития. Импорт мяса и молока сократился почти на 50%, а рыбы – почти на 60%.
Суммарный импорт продовольствия и сельхозсырья составил лишь 40,7%
от прошлогоднего, и собственное производство никак не компенсировало падение ввоза продуктов питания.
Но даже при таком резком спаде производители и торговля умудрились задрать цены так, что сами остаются с нераспроданным товаром.
"Независимая газета"

ся постоянная работа по улучшению условий пребывания пациентов, оборудованию рабочих мест
сотрудников лечебных учреждений, решаются или уже решены
вопросы строительства медицинских учреждений. Так, в феврале
2015 года в Никольской поликлинике были открыты сразу два новых
отделения – педиатрическое и отделение паллиативной помощи. В
перспективных планах – ремонт отделения скорой помощи и диагностики, а в поликлинике планируется открытие детского дневного стационара. Сегодня ведется активная
работа по проектированию лечебного корпуса Тосненской клинической межрайонной больницы. Немало усилий затрачено на создание
санитарной авиации в регионе.
Именно в Тосненском районе –
одно из первых в России – успешно работает санавиация, обеспечивая оперативную транспортировку тяжелобольных пациентов.
Успешный опыт по организации санитарной авиации вызывает большой интерес не только в Ленинградской области, на Северо-Западе России, но и в других регионах
страны. И в дальнейшем просматривается хорошая перспектива
развития здравоохранения в Тосненском районе.
Лучшей наградой для руководителей здравоохранения, медицинских работников являются здоровые пациенты. В 2014 году в адрес
губернатора Ленинградской области и комитета по здравоохранению
региона от жителей Тосненского
района поступило 30 благодарственных писем медицинским работникам. Слова благодарности
также поступают на сайт Тосненской клинической межрайонной
больницы. Это значит, что наша
медицина движется верным курсом.

Ю. Артемьева,
Фото автора
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АКТУАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЬЮ

КАНДИДАТЫ
НА ДОЛЖНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА

ПЕРСПЕКТИВА УСПЕХА

В соответствии с законодательством кандидатов на
должность губернатора Ленинградской области могут
выдвигать политические партии, их региональные отделения – если это предусмотрено уставом партии. Решение о
выдвижении кандидата принимается на съезде партии
либо конференции (общем собрании) регионального
отделения партии.
20 июня на конференции Ленинградского областного отделения
Коммунистической партии Российской Федерации кандидатом
выдвинут Николай Кузьмин.
В этот же день прошло общее
собрание Ленинградского областного отделения политической
партии "РПР – ПарНас". Кандидатом выдвинут Сергей Гуляев.
Съезд политической партии
"Гражданская платформа" состоялся 22 июня. Кандидатом
выдвинут Александр Габитов.
23 июня прошла конференция
Ленинградского регионального отделения Либерально-демократической партии России. Кандидатом выдвинут Андрей Лебедев.
25 июня состоялась конференция Ленинградского областного
регионального отделения Всероссийской политической партии
"Единая Россия". Кандидатом
выдвинут Александр Дрозденко.
Общее собрание Ленинградского областного отделения политической партии "Коммунисты
России" прошло также 25 июня.
Кандидатом выдвинут Виктор
Перов.
27 июня кандидатом в губернаторы от партии "Родина" по итогам партийного голосования стал
заместитель председателя совета регионального отделения
партии Михаил Пантюхов.

27 июня президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия" поддержал кандидатуру Александра Перминова на
выборах губернатора 47-го региона.
В соответствии с законом на
партийных мероприятиях по выдвижению кандидатов на должность губернатора присутствовали представители Леноблизбиркома и Управления Минюста по
Ленинградской области. На съезде политической партии "Гражданская платформа", проходившем в Москве, присутствовал
представитель ЦИК России.
Документы для выдвижения
кандидатом на должность губернатора в избирательную комиссию Ленинградской области подали: 22 июня – С. Гуляев, 25 июня –
А. Лебедев, 26 июня – Н. Кузьмин.
Последним днем, когда кандидат должен лично представить в
Леноблизбирком необходимые
для выдвижения документы, в
том числе свое заявление о согласии баллотироваться, является 3 июля (до 18 часов). После
представления необходимых для
выдвижения документов может
начинаться сбор подписей депутатов представительных органов
муниципальных образований, избранных на прямых выборах, в
поддержку выдвижения кандидата.
По материалам пресс-службы
Леноблизбиркома

ЧЕСТЬ НАДО
ЗАСЛУЖИТЬ

– Николай Маратович, лето у
нас, как всегда, короткое, и до 13
сентября не так много времени.
И уже появились разного рода
прогнозы. Как вы оцениваете
праймериз в Ленинградской области?
– Словосочетание "предварительные выборы" мне нравится
больше, чем праймериз, но это дело
вкуса. Давайте посмотрим на факты: из 1,3 млн избирателей в праймериз приняло участие более 130
тысяч человек, а это 10,47%. Участие в праймериз принимали пять
кандидатов. Временно исполняющий обязанности губернатора набрал 90,1% голосов. По-моему, убедительно.
– Фонд развития гражданского общества опубликовал 9 июня
рейтинг эффективности губернаторов, и глава нашего региона в
первых его строках.
– Да, позиции губернатора Ленинградской области укрепились. Теперь он в первой группе – группе с
очень высоким рейтингом. Хотя я
против рейтингов, в них есть чтото условное, математико-механическое. Но как-то сравнивать надо
камчатского губернатора с калужским. Один руководитель силен в
социальной политике, другой – в
привлечении инвесторов. И что
важнее? Для этого рейтинги и нужны, тем более там есть объективный фактор – данные социологических опросов.
– Не так давно появился и Национальный инвестиционный
рейтинг. Каковы в нем позиции
Ленинградской области?
– По-моему, все партии и все политики сходятся в одном: стране и
ее регионам нужны инвестиции.
Поэтому целью рейтинга стала
оценка ключевых факторов создания благоприятного инвестиционного климата, то есть эффективность

усилий региональных властей по
улучшению состояния инвестиционного климата региона. Ленинградская область улучшила свои
позиции, заняв 10-е место среди
пилотных регионов – участников
рейтинга. В этом году рейтинг охватил 76 субъектов РФ. По его итогам Ленинградская область вошла
во вторую группу – регионов с комфортными условиями для бизнеса,
обойдя Санкт-Петербург и Московскую область.
– Выборы не отменяют текущей работы. Недавно в Северной
столице прошел международный
экономический форум, и какие
новости он принес нашей области?
– Ленинградская область подписала восемь соглашений более чем
на 42 млрд рублей. К прмеру, компания "МХК "ЕвроХим" в числе
других проектов собирается строить аммиачный завод в Кингисеппе с объемом инвестиций 660 млн
евро. В принципе форум – это повод подвести и итоги сделанного.
Значимым событием для региона
стало открытие нового завода "Сименс Технологии Газовых Турбин" –
совместного предприятия "Сименс
АГ" и ОАО "Силовые машины" в
поселке Горелово Ломоносовского
района.
На площадке форума в выставочном комплексе "Ленэкспо" состоялись церемонии подписания
ряда соглашений. Все эти документы направлены на развития экономики 47-го региона, укрепление взаимодействия с бизнесом и наукой.
В частности, Ленинградская область заключила соглашение с
ФГАУ "Российский фонд технологического развития", которое позволит региону применять новые инструменты и возможности для финансовой поддержки промышленных предприятий региона. Подпи-

сан документ, направленный на
развитие проекта испытательного
центра для автомобильной промышленности. Здесь партнером
Ленинградской области выступит
ООО "ТЮФ ЗЮД РУС". Учитывая
наличие автомобильного кластера
и у нас, и у соседей в Санкт-Петербурге, это перспективно. Развитию агропромышленного комплекса региона будет способствовать соглашение о сотрудничестве
между ОАО "Россельхозбанк" и
правительством Ленинградской
области. Заключено трехстороннее соглашение между правительством Ленинградской области, НП
"Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий" и фармацевтическом
предприятием ЗАО "Северная
Звезда".
– Получается всестороннее
сотрудничество – от сельского
хозяйства до промышленности.
– Именно так, плюс к этому еще
соглашения в сфере строительства, а также сотрудничество университетов и ВУЗов Ленинградской
области с Высшей школой экономики.
– Николай Маратович, когда
говорят о кризисе, складывается впечатление, что для некоторых руководителей это, как
больничный, как оправдание
всех ошибок и провалов.
– Знаете, в бизнесе есть такая
формула: начало большого успеха закладывается именно в неблагоприятных условиях. Думаю,
что в государственном управлении примерно также. Тот, кто в нынешних непростых условиях работает и ищет нестандартные решения, используя любую возможность, тот достигает успеха на
перспективу.

Н. Петров

ФРОНТОВИКИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что "Единая
Россия" не может гарантировать помощь всем кандидатам в
преодолении муниципального фильтра. Со сбором подписей
могут помочь только кандидатам от партий, представленных в
Законодательном собрании Ленобласти.
"Я знаю, что у партии "Единая
Россия" и независимых депутатов, являющихся ее сторонниками, есть мнение, что нужно оказать поддержку партиям, представленным в ЗакСе. У нас есть
зарегистрированные партии, у
которых в регионе практически
нет сторонников, и мы не можем
гарантировать помощь всем. Мне
бы меньше всего хотелось, чтобы
какая-то маленькая партия, у которой кроме регистрации и трех
зарегистрировавших партию членов здесь нет ничего, потом
предъявляла претензии, что ее не

Мы продолжаем разговор с нашим постоянным обозревателем, профессором кафедры
СПбГУ региональной политики и географии Н. Межевичем. На этот раз он касается в том
числе и предстоящих выборов губернатора региона.

пустили на выборы. Честь выходить на выборы нужно заслужить,
нужно иметь депутатов хотя бы в
муниципалитете", – цитирует
Дрозденко "БалтИнфо".
После подачи заявления в Леноблизбирком кандидатам предстоит собрать от 161 до 169 подписей муниципальных депутатов.
Александр Дрозденко сказал, что
лично не ведет переговоров с другими возможными кандидатам на
губернаторский пост о преодолении этого муниципального фильтра.
Закс.ру

В ТОВАРИЩАХ
СОГЛАСЬЯ НЕТ
Почти 400 членов КПРФ покидают отделение партии по Кировскому району Ленинградской области из-за несогласия с выдвинутой на выборы губернатора кандидатурой.
Секретарь районного комитета
ти второй тур, а это является
прямым нарушением устава
КПРФ Кировского района Ленобласти Олег Козак заявил, что на
партии ", – цитирует Козака "Инвыборной конференции, которая
терфакс".
прошла 20 июня, центральный
В результате 375 членов оргакомитет партии "дал прямое уканизации приняли решение покинуть КПРФ, поскольку "не готовы
зание" голосовать за кандидата
Николая Кузьмина, депутата Гоподчиняться ненастоящим коммусударственной думы. "В итоге
нистам". По словам Козака, всепосле голосования за мою кандиго в региональном отделении
датуру было отдано 25 голосов,
партии до выхода Кировского отделения насчитывалось около 2–
за кандидатуру Кузьмина – 24 голоса из 49 бюллетеней. Выбор2,5 тысяч членов.
ная комиссия заставила провесЗакс.ру

УБИВАЛИ СОЛДАТА, А ОН ВОСКРЕСАЛ
Михаил родился в 1923 году.
Жила семья Вавиловых в Тосно на
улице Володарского. Михаил Павлович из потомственной семьи железнодорожников. Его дед Степан
всю жизнь проработал на железной
дороге, на водокачке. Отец, Павел
Степанович, трудился машинистом.
Жили, как и многие тогда в Тосно,
скромно. Если бы не свое хозяйство да огород, трудно было бы растить троих детей.
Время было предвоенное. Миша
еще в школьные годы занимался в
Ленинграде в аэроклубе. Получил
удостоверение летчика. Началась
война, и аэроклуб эвакуировали под
Москву. И он становится курсантом
Вольского авиационного училища,
где готовили боевых летчиков.
– Но полетать мне так и не довелось, – вздыхает Михаил Павлович.
– Нас, 120 курсантов-комсомольцев, высадили десантом в осажденный Севастополь в мае сорок
второго. Попали туда, когда немцы
уже захватили Керчь. Это был настоящий ад! Я получил ранение, но
все-таки дополз, истекая кровью,
до лидера "Ташкент", который последним из кораблей уходил из Севастополя. Уверен: если бы тогда
войска удержали Керчь, не оставили бы наши Севастополь. Дорого
достался он немцам.
После лечения в госпитале в Кисловодске Михаил Вавилов попадает на бронепоезд пулеметчиком.
Дрался под Ростовом, снова был
ранен, опять госпиталь. И снова на
фронт, на Туапсинское направление, и снова ранение – под Майкопом. Можно сказать, везло Михаилу на фронте: отделывался лишь
ранениями, хотя был пулеметчи-

ком. Убивали солдата, а он воскресал и снова брался за свой грозный
"максим", чтобы громить врага. И
тащил его на себе по бездорожью…
Войну начинал рядовым, и вот он
уже младший лейтенант, командир
пулеметного взвода. Грудь украшают боевые медали.

Михаил Вавилов. 1945 г.
Вернулся к своим в Тосно уже в
сорок шестом. Дом, к счастью, уцелел.
Поработав полгода секретарем комсомольской организации,
перешел затем в милицию. Отслужил здесь 20 лет, начав путь
простым участковым и закончив
карьеру майором, заместителем
начальника РОВД. Это были
годы тяжелой, изнурительной
работы по наведению порядка в
районе. Но именно тогда Михаил
Вавилов встретился со своей
любовью.

Валентина работала в паспортном отделе милиции. Тогда они и
встретились, молодой лейтенант
и красивая девушка, которой так
шла милицейская форма. В сорок
девятом поженились. Через год
построили дом на берегу Тосны.
Вначале одни жили – никого рядом. Потом соседи появились, и
улицы – Первая Набережная, Вторая.
После службы в милиции он еще
25 лет возглавлял крупнейшее охото-рыболовное хозяйство, которое
размещалось в Тосненском районе
и на части территорий Киришского, Гатчинского, Кировского районов.
– Строили охотничьи базы, разводили в озерах и реках бобров,
рыбу, – рассказывал Михаил Павлович, – Рыбы тогда было много.
Насчитывалось в нашем хозяйстве
до 5000 лосей, 500 кабанов, 50 медведей. Пушнину и мясо сдавали государству. А вода в Тосне такая чистая была, что прямо из речки пить
можно было!
Посетовал ветеран, что сегодня
экология нарушена. Рыбы нет, зверей и птиц в лесах меньше стало.
Задевает его людское равнодушие,
нерачительное использование человеком природы.
Как жаль, что время неумолимо,
и потихоньку уходит поколение нашей старой гвардии, которое навсегда останется для нас жизненным примером. Низкий вам всем
поклон.

В. Мурзин,

заместитель председателя
совета ветеранов и инвалидов
ГУВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
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В ИЮЛЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
185 лет со дня основания Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана (13 июля 1830 года).
70 лет со дня открытия Потсдамской конференции стран-участниц антигитлеровской
коалиции (17 июля 1945 года).
60 лет с начала издания литературно-художественного журнала "Иностранная литература" (июль 1955 года).
50 лет со дня учреждения Музейного фонда СССР (26 июля 1965 года).
40 лет со дня стыковки кораблей экспериментального полета "Аполлон" – "Союз"
(17 июля 1975 года).
1 июля – Начало Петрова поста.
1 июля – 85 лет со дня рождения композитора Евгения Николаевича Птичкина
(1930–1993 гг.). Широчайшую популярность
ему принесла песня "Ромашки спрятались".
Песни композитора звучат более чем в 70 кинофильмах и мультфильмах.
1 июля – 90 лет со дня рождения киноактрисы Клары Степановны Лучко (1925–
2005 гг.). Работу в кино актриса сочетала с
работой на сцене Центральной студии киноактера. После "Кубанских казаков" (1950 г.)
стала очень востребованной в кино.
3 июля – День рождения ГИБДД (90 лет).
4 июля – Некрасовский праздник поэзии. Уже почти полвека в первую субботу
июля в усадьбе Карабиха под Ярославлем
проходит масштабный литературный фестиваль. Он посвящен русскому поэту Николаю
Алексеевичу Некрасову, написавшему в
этом поместье свои лучшие поэмы.
4 июля – 200 лет со дня рождения живописца Павла Андреевича Федотова (1815–
1852 гг.). Мастер бытового жанра (картины
"Свежий кавалер", "Разборчивая невеста",
"Сватовство майора", "Вдовушка" и др.).

10 июля – 250 лет со дня рождения генерала, героя Отечественной войны 1812 года
Петра Ивановича Багратиона (1765–1812
гг.).
10 июля – День воинской славы России.
Победа русской армии в Полтавской битве (1709 г.).
11 июля – Всемирный день шоколада.
Впервые был придуман французами в 1995
году. Первый в мире памятник шоколаду открыт 1 июля 2009 года в городе Покрове Владимирской области.
11 июля – 105 лет со дня рождения Сергея Николаевича Вернова (1910–1982 гг.),
советского физика. Специалист в области
космических лучей. Один из открывателей
внешнего радиационного пояса земли.
11 июля – 75 лет со дня рождения Елены
Антоновны Камбуровой (1940 г.), российской эстрадной певицы. Исполнительница песенных циклов, сюит для голоса с оркестром. Ее голос звучит более чем в ста кинофильмах и мультфильмах.
12 июля – 120 лет назад родился Юрий
Александрович Завадский (1895–1977 гг.),
актер, режиссер, н. а. СССР.
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20 июля – 75 лет со дня рождения российского композитора Давида Федоровича Тухманова (1940 г.).
20 июля – 100 лет со дня рождения художника Ореста Георгиевича Верейского (1915–
1993 гг.). Иллюстрировал произведения Твардовского, Пришвина, Бунина, Хэмингуэя.
20 июля – 85 лет со дня рождения актера,
певца и композитора Олега Андреевича
Анофриева (1930 г.). Создал более 40 ролей
в кино.
21 июля – 105 лет со дня рождения советского художника Владимира Александровича Серова (1910–1968 гг.). Создатель эпических полотен на историческую и революционную тематику: "Ледовое побоище", "Балтийский десант", "Последний патрон" и др.
21 июля – 90 лет со дня рождения актера
театра и кино Глеба Александровича Стриженова (1925–1985 гг.). В отличие от младшего брата Олега Стриженова был менее известен, хотя и снялся в 44 картинах. Критики
причисляли Глеба Стриженова к характерным
актерам с первого фильма "Необыкновенное
лето". Несколько раз братья Стриженовы снимались вместе – в фильмах "Оптимистическая трагедия" и "Миссия в Кабуле".
21 июля – Праздник Казанской иконы
Божьей Матери.
21 июля – 105 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Касатонова (1910–
1989 гг.), советского флотоводца. Командующий флотами, с 1964 г. – Северным флотом. Первый заместитель главнокомандующего ВМФ. Проводил испытания новых кораблей и изучение условий действий сил
флота в арктических районах.

автор и исполнитель песен Владимир Семенович Высоцкий (1938–1980 гг.).
26 июля – 130 лет со дня рождения французского писателя Андре Моруа (1885–1967
гг.). Автор психологических романов "Превратности любви", "Семейный круг", "Ариель,
или Жизнь Шелли", "Байрон", "Тургенев" и др.
26 июля – День Военно-Морского флота (последнее воскресенье июля).
27 июля – День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841 гг.), 174 года
со дня смерти писателя.
27 июля – 100 лет со дня рождения итальянского певца Марио Дель Монако (1915–
1982 гг.). Лучшая роль – партия Отелло в одноименной опере Верди, которую он исполнил 400 раз. Итальянские газеты писали, что
голос певца мог разбить хрустальный бокал
на расстоянии 10 м.
28 июля – День Крещения Руси. В этот
день Русская православная церковь отмечает День равноапостольного великого
князя Владимира, крестителя Руси.
29 июля – 100 лет со дня рождения советского актера и режиссера Павла Петровича
Кадочникова (1915–1988 гг.). Успех принесла роль в фильме "Антон Иванович сердится" (1941г.). Был художественным руководителем студии киноактера при "Ленфильме".
Снимался у Н. Михалкова, А. Кончаловского.
30 июля – Международный день дружбы. Это один из самых молодых праздников
в календаре. Решение о его проведении Генеральная ассамблея ООН приняла 27 апреля 2011 года на своей 65-й сессии. Идеологической основой для новой даты стали

ИЮЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
4 июля – 115 лет со дня рождения американского музыканта Луи Армстронга (1900–1971
гг.). Уникальная персона в истории джаза.
4 июля – 85 лет со дня рождения армянского актера Фрунзика (Мшер Мушегович)
Мкртчяна (1930–1993 гг.). Создал множество
комедийных ролей.Во многих фильмах раскрылись также лирический талант актера, единство его комедийного и драматического дара.
5 июля – День работников морского и
речного флота.
6 июля – Праздник Владимирской иконы Божьей Матери.
6 июля – 130 лет со дня рождения актера,
театрального режиссера Александра Яковлевича Таирова (1885–1950 гг.). Основатель
и руководитель Камерного театра (Московский драматический театр им. А. С. Пушкина).
6 июля – 50 лет со дня рождения Юрия
Вячеславовича Грымова (1965 г.). Российский режиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель студии "ЮГ". Член
Совета по государственной культурной политике при Совете Федерации РФ, академик
кинематографических искусств (НИКА).
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.
7 июля – 70 лет со дня рождения российского композитора Александра Борисовича Журбина (1945 г.). Поставил первую советскую рок-оперу "Орфей и Эвридика".
8 июля – Всероссийский день семьи,
любви и верности. День Петра и Февронии. Отмечается с 2008 года.
8 июля – 65 лет со дня рождения актера,
режиссера Константина Аркадьевича Райкина (1950 г.).
8 июля – 120 лет со дня рождения Игоря
Евгеньевича Тамма, советского физика
(1895–1971гг.). Лауреат Нобелевской премии
по физике (1958 г.).
8 июля – 80 лет со дня рождения Виталия Ивановича Севастьянова (1935–2010
гг.), летчика-космонавта СССР. Разработал
систему солнечной ориентации космических
кораблей.
9 июля – Праздник Тихвинской иконы
Божьей Матери.
10 июля – 90 лет со дня создания Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС).
10 июля – 110 лет со дня рождения русского
писателя Льва Абрамовича Кассиля (1905–
1970 гг.). Избранные произведения: "Вратарь
республики", "Будьте готовы, Ваше Высочество", "Великое противостояние", "Кондуит и
Швамбрания", "Дорогие мои мальчишки" и др.
10 июля – 125 лет со дня рождения советской писательницы, поэтессы Веры Михайловны Инбер (1890–1972 гг.). В сборниках
стихов "Сыну, которого нет", "Вполголоса" передана теплота человеческих отношений. В
годы ВОВ находилась в осажденном Ленинграде (сб. стихов "Душа Ленинграда", "Ленинградский дневник "Почти три года", поэма
"Пулковский меридиан").

12 июля – День памяти апостолов Петра и Павла.
12 июля – День рыбака (второе воскресенье июля).
12 июля – День российской почты (отмечается с 1994 г. – второе воскресенье июля).
13 июля – 95 лет со дня рождения русского
писателя Аркадия Григорьевича Адамова
(1920–1991 гг.). Самые известные произведения: "Болотная трава", "Дело пестрых", "Тайна двух океанов".
13 июля – 90 лет со дня рождения актера
Бориса Кузьмича Новикова (1925–1997 гг.).
За свою творческую жизнь сыграл в 150
фильмах, признанный мастер эпизода. Получил прозвище "Король эпизода". Множество
мультипликационных героев говорят неповторимым голосом Новикова – почтальон Печкин из Простоквашина, черноусый жулик
Курочкин из "Приключений Васи Куролесова".
13 июля – Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
15 июля – 70 лет со дня рождения одного
из самых известных продюсеров российского шоу-бизнеса Юрия Шмильевича Айзеншписа (1945–2005 гг.).
15 июля – 775 годовщина победы русских войск под предводительством новгородского князя Александра над шведскими войсками (1240) в битве на реке
Неве (Невская битва). За победу в этой
битве князя Александра стали называть
Невским.
15 июля – 85 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Полоки (1930–2014 гг.). Советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, педагог.
17 июля – 85 лет со дня рождения художника, иллюстратора детских книг Михаила
Александровича Скобелева (1930–2006 гг.).
Иллюстрации к книгам В. Драгунского "Тайное становится явным", М. Зощенко "Избранные рассказы для детей", И. Крылова "Басни".
17 июля – День рождения морской авиации ВМФ России (99 лет).
17 июля – 70 лет со дня рождения композитора Алексея Львовича Рыбникова (1945
г.). В его творчестве камерные произведения для фортепиано, концерты для скрипки,
струнного оркестра и оркестра русских народных инструментов. Создал музыку для
многих кинофильмов.
18 июля – День памяти преподобного
Сергия Радонежского.
19 июля – 80 лет со дня рождения актера,
режиссера, сценариста и мультипликатора
Василия Борисовича Ливанова (1935 г.).
Шерлок Холмс, созданный Ливановым, был
признан лучшим в мировой кинематографии.
20 июля – Международный день шахмат.
Отмечается с 1966 года по решению Всемирной шахматной федерации.

22 июля – 120 лет со дня рождения авиаконструктора Павла Осиповича Сухого
(1895–1975 гг.). Под его руководством разработано более 50 конструкций самолетов. Руководил созданием сложнейших самолетов,
которые могли летать в любых погодных условиях.
23 июля – 100 лет со дня рождения русского поэта-песенника Михаила Львовича Матусовского (1915–1990 гг.). Автор песен "Вернулся я на Родину", "На безымянной высоте",
"Подмосковные вечера", "Школьный вальс".
23 июля – Всемирный день китов и дельфинов.
24 июля – День равноапостольной святой Великой княгини Ольги Российской.
25 июля – 35 лет назад умер актер, поэт,

Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты.
31 июля – 85 лет со дня рождения советского артиста цирка Олега Константиновича Попова (1930 г.). Создал артистический
образ солнечного клоуна. Главное место в его
выступлениях занимают антре, решенные
средствами буффонады и эксцентрики.
31 июля – 70 лет со дня рождения актера,
продюсера, телеведущего Леонида Аркадьевича Якубовича (1945 г.).
31 июля – 50 лет со дня рождения британской писательницы Джоан Роулинг (псевдонимы Дж. К. Роулинг и Роберт Гэлбрейт, р. в
1965 г.). Серия романов о Гарри Поттере.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
2 июля 1990 г. – 25 лет назад создана Налоговая инспекция (Инспекция федеральной
налоговой службы по Тосненскому району).
24 июля 1770 г. – 245 лет назад родился Александр Дмитриевич Балашов (1770–1837
гг.), представитель старинного дворянского рода, участник войны с Наполеоном, генераладъютант, член Госсовета, известный сановник при Александре I и Николае I, владелец
имения Покровское (Шапки).
Его военная карьера была предопределена с детства: в 6 лет записан на службу в лейбгвардии Преображенского полка, учился в Пажеском корпусе, за отличные успехи пожалован в 1787 г. в камер-пажи, с 1791 г. – на службе в разных полках (в т.ч. в Омской крепости,
в Ревеле). Последовательное служебное возвышение до министра полиции и военного
генерал-губернатора Петербурга началось с 1808 г. на должности Санкт-Петербургского
обер-полицмейстера.
Балашову довелось по высочайшему повелению выполнять особые, сложные и деликатные поручения.
Ездил в 1812 г. с письмом Александра I к Наполеону на переговоры, чтобы попытаться
остановить войну, в ходе Отечественной войны был членом комитета по делам ополчений,
участвовал в их формировании, а после изгнания французов из Москвы осматривал и
оценивал разорения, нанесенные городу врагом.
Став генерал-губернатором специально созданного для него губернаторского округа из
пяти губерний (Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской), он встретил
сильное сопротивление на местах, где, как он писал царю, "внутреннее управление в государстве Вашем расслабло!..." и где предписанные высшей властью изменения не нашли
понимания ни у дворянства, ни у чиновников, а действиями Балашова в итоге оказались
недовольны обе стороны. Как ни старался Балашов, но в 1827 г. по доносу на него пришлось давать объяснения. В 1834 г. он окончательно ушел в отставку. Тем не менее он
добился в подведомственных губерниях улучшений в развитии народного образования,
дорожного строительства и городского благоустройства, по его инициативе на Куликовом
поле появился памятник Дмитрию Донскому.
Неординарная фигура Балашова, сановника и человека, причастного к придворным интригам, нашла отражение в противоречивых характеристиках современников.
Одни отдавали должное его уму, красноречию, трудолюбию, принципу лично составлять
наиболее важные документы, другие обвиняли во взяточничестве, интриганстве и пр.
Сам Балашов оставил воспоминания "Записки, касательно моей жизни", которые заканчиваются 1819 годом. Имел российские и иностранные ордена. Умер А. Д. Балашов в
1837 г. в Кронштадте по дороге на лечение и был погребен в собственном имении Покровское (Шапки).
С 2012 г. в пос. Шапки проводятся ежегодные Балашовские чтения. В них участвуют
представители власти, депутаты, церковная община, библиотеки, Тосненский краеведческий музей, местная общественность и профессиональные историки.
26 июля 1990 г. – 25 лет назад создано МУП "Фауна" на базе отдела охотничьего хозяйства Тосненского горисполкома.
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Во саду ли, в огороде
ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

ОГУРЦЫ ПОХОЖИ
НА КРЮЧКИ
Огородники жалуются, что на огуречных
грядках появляется много плодов-уродцев.
Причины такой нестандартности могут быть
разными.
Если плети стали тонкими, листья светлыми, а
плоды по форме похожи на морковку (тонкие у
плодоножки и толстые на конце), будьте уверены, что
огурцам не хватает азота. В таком случае для подкормки подойдут любые органические удобрения или
аммиачная селитра из расчета 30 г на ведро воды.
Если плоды утолщены у плодоножки, дайте растениям калий (30 г сернокислого калия или сульфата калия на 10 л воды). Подойдет также водный настой обычной золы.
Поздние сорта огурцов часто идут в листья. В
таком случае подкормите их фосфорной вытяжкой
(30 г фосфора на 10 л воды). Быстрее всего растения отреагируют на внекорневые подкормки. Для этого нужно развести требуемый раствор и просто опрыскать им растение по листьям. Лучше это сделать
в пасмурный день или вечером, чтобы солнечные
лучи не обжигали листья после обработки.
В северных районах может возникнуть такая проблема, как огурцы-крючки. Это сказывается нехватка света, и здесь лучше подбирать сорта и гибриды, предназначенные для условий плохой освещенности, или приобретать районированные сорта.
Если ваши огурчики в таких условиях страдают от
ложной мучнистой росы, то есть у них белеют кончики листьев, то налицо острая нехватка микроэлементов. Подкормите их любым водорастворимым
удобрением – "Акварин", "Агрикола", "Родничок".
Буквально через несколько дней плети омолодятся
и будут давать хороший урожай.
Огородник может столкнуться с такой проблемой,
как вирус огуречной мозаики. Это неприятное заболевание опасно тем, что поражает большие площади в короткое время. Но вирусы не лечатся, их
можно только предотвратить или остановить их развитие. Симптомами являются ослабление плетей,
опадение цветов и завязей, усыхание листьев. Очень
помогает здесь такой простой метод, как опрыскивание один раз в неделю таким настоем: 1 л сыворотки или обезжиренного молока на 10 л воды, плюс
10–15 капель йода. Этот раствор не опасен для пчелопылителей и человека, а вот вирус его очень боится.

ПОСМОТРИМ НА
ПОМИДОРЧИКИ
Если погода не балует солнечными днями и
часто моросит дождик, то помидоры могут
также столкнуться с вирусным заболеванием –
вирусом табачной мозаики (ВТМ). На кустах
появляются черные пятна, иногда буквально за
одну ночь.

Если вы выращиваете томаты в открытом грунте, без
теплицы, то так же, как и в случае с огурцами, вам не
обойтись без опрыскивания сывороткой с йодом. Помните! Вирусы не лечатся, но их распространение можно остановить или предотвратить. Но вылечить уже заболевший куст вы не сможете. И тем более не помогают
от вирусов ядохимикаты и содержащие медь препараты.
А вот такое заболевание томатов, как фитофтороз,
можно лечить. Фитофтороз – бактериальное заболевание томатов, возникающее от холодной росы, частых
дождей и невысокой температуры воздуха. Здесь нам
на помощь придет "Фитоспорин". Это биологический
препарат, неопасный для человека и насекомых. Разведите его по инструкции, пролейте им землю в грядках с
томатами и опрыскайте по листьям. Если все-таки куст
заболел, то соберите с него все плоды. Обдайте их кипятком, обсушите и оставьте дозревать в прохладном
месте. Сам больной куст лучше удалить и сжечь. Ни в
коем случае не закладывайте заболевшие растения в
компостные кучи.
Чернеющая ножка плода томата при общем здоровом кусте иногда вызывает панику у огородника. Не
бойтесь. Это неопасно. Это называется – вершинная
гниль плодов и возникает она тогда, когда в почве не
хватает кальция. Пройдитесь кальциевой селитрой по
листу, и все быстро придет в норму. Соблюдайте также нормы полива, излишние поливы, вымывают из почвы кальций.

Как просушить погреб от весенней сырости? Это быстро и просто сделать при помощи мини-вентилятора, установленного на всасывающую вентиляционную трубу.
Как сохранить отмостку вокруг дома? Устраивая бетонную отмостку вокруг дачного домика, не забывайте оставлять температурные
швы шириной 0,5–1 см через каждые 0,5–0,6 метра. Для устройства
шва заложите в бетон деревянную рейку, пропитанную отработанным
машинным маслом. Тогда цементно-бетонная смесь не будет растрескиваться из-за сезонных перемен температуры.
Капустную белянку можно отпугнуть, если посадить по соседству
мяту или розмарин.
Какой антисептик использовать для деревянных каркасов теплиц? Один из самых доступных и дешевых антисептиков – это отработанное горячее автомобильное масло. Его наносят кистью несколько раз во время строительства теплицы. Рекомендуется такую обработку проводить ежегодно.
Яичная скорлупа может пригодиться при выращивании рассады.
Возьмите чистую яичную скорлупу, наполните ее плодородной землей
и посейте в нее рассаду. Когда сеянцы вырастают, скорлупу раздавите
и рассаду высадите в землю вместе со скорлупой. Одновременно это
и один из способов пополнить запас питательных веществ в почве.
Облепиху можно срезать вместе с ветками, с последующей заморозкой (с ветками) в морозильной камере. После того, как она хорошенько промерзнет, можно с легкостью отрывать ягоды с веточек.
Севооборот: 1-й год – капуста, брюква, редька, редис; 2-й год – тыква, огурцы, кабачки; 3-й год – свекла, морковь, петрушка, лук, чеснок;
4-й год – помидоры, перец, баклажаны, бобовые, кукуруза.
Овощи-предшественники. Для капусты – картофель, огурцы, лук,
горох, допустимы и томаты; для помидоров, перца – огурцы, лук, бобовые, допустима капуста; для огурцов – горох, бобовые, картофель,
помидоры; для лука – картофель, помидоры, горох, огурцы, а также
капуста; для свеклы, моркови – огурцы, картофель, капуста, кабачки,
допустимы помидоры, лук.
Хорошие соседи. Для огурцов – фасоль, чеснок, капуста, лук; длячеснока – огурцы, морковь, помидоры; для моркови – капуста, редис,
свекла, помидоры, но лучше всего лук; для помидоров – чеснок, капуста, лук, редис.
Плохие соседи. Для огурцов – редис, помидоры; для чеснока – фасоль, горох, капуста; для помидоров – огурцы, горох, картофель.

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

ЭЛИКСИР ЖИЗНИ
У нас широко бытует мнение, что одуванчик – бесполезный сорняк!
А между тем в мире к нему относятся с большим почтением.
Например, в Голландии, Японии, Франции и Индии разводят целые
одуванчиковые плантации. Все потому, что в этих странах знают:
одуванчик – эликсир жизни.

ПЕРЕЦ И СВЕКЛА
Можно часто увидеть, что краешки листа перца
стали тонкими и ломкими. Цвет по краям стал
коричневатым. Это верный признак того, что
вашим перцам не хватает калия.
Особенно, если кустик буквально увешан плодами.
Растение просто не может вытянуть такой объем. Подкормите зольным настоем, можно дать по листу подкормку из гуматов.
Чтобы корнеплоды свеклы набирали силу и выросли
сладкими и сочными, она очень нуждается в таких элементах, как бор и магний. Можно купить комбинированное удобрение для свеклы типа "Магбор", а можно
опрыскать по листу раствором борной кислоты из расчета 20 г на 10 л воды.

ПОДСКАЗКИ САДОВОДАМ

РЯБЧИКИ ЛЮБЯТ ТЕПЛО
Второй год сажаю императорских рябчиков (осенью сажаю, а летом выкапываю). Делаю всё
правильно, но никак не могу дождаться их великолепных цветов. Почему-то они ни разу у меня не
цвели, хотя в этом году дали много деток. Может, подскажете, почему же они не цветут?

Для тех, кто не знает, скажем, что рябчик – это
луковичный цветущий многолетник, относящийся к
семейству лилейных. Наряду с остальными представителями рябчиков, именно императорский рябчик
представляет особую ценность, благодаря своим
крупным поникающим цветам, которые напоминают
колокольчики. Цветы рябчика расположены на вы-

В ДВУХ СЛОВАХ

соких, достигающих 1,5 метра в высоту стеблях. Начинающий свой рост с приходом весны зацветает
рябчик одним из первых.
Так почему же он не цветет у нашей дачницы?
Конечно, одной причиной может быть слишком удобренная почва, и в избытке азота луковичные идут в
рост и не цветут. Другая причина, возможно, в неправильном хранении луковиц. Но опытные цветоводы
знают еще один секрет: они считают, что луковицы
императорского рябчика нуждаются в повышенной
температуре для созревания, а потому после выкапывания их лучше прогревать.
Выкопали луковицы, продезинфицировали – положите их прогреваться на несколько дней на солнышко (на подоконник, к примеру). После этого с солнечного подоконника луковицы нужно на 5 недель перебазировать в жаркое (+25,+30 С) и сухое место. И
только после убрать их в более прохладное место
(+17,+20 С), чтобы образовались корешки.
Выкапывают рябчиков в конце июня (они цветут
одновременно с желтыми нарциссами). Сажают луковицы даже не осенью, а, скорее, в конце августа –
начале сентября, когда образуются корешки.

И корни, и листья, и цветки, и
даже стебли с млечным соком –
все части одуванчика от природы
наполнены богатыми минеральным
и витаминным комплексами.
Стебли с млечным соком содержат гликозиды, дубильные вещества, смолы, воск, лютеин, аспарагин, фарадиол, стенины, органические кислоты, а также микроэлементы – бор, железо, кальций,
кобальт, магний, марганец, медь,
молибден, никель, селен, фосфор.
В корнях одуванчика есть инсулин,
горький гликозид – тараксацин, аскорбиновая кислота, витамины
группы В, каротин, каучук, холин,
минеральные соли, некоторые
микроэлементы. В листьях этого
цветка – каротин, витамины С и
В2, холин, никотиновая кислота,
кальций, калий, марганец, железо
и фосфор. Цветы, в свою очередь,
богаты свежей пыльцой, которая
содержит практически всю группу
витаминов.
Целебные свойства одуванчика
позволяют применять его в терапии парезов, параличей, артритов,
для лечения сахарного диабета,
анемии, малокровия, катара же-

лудка, воспалительных заболеваний печени, почек и желчного пузыря.
Этот дивный цветок также используют для стимуляции сердечно сосудистой системы, при холецистите, низком уровне калия, гастрите с пониженной кислотностью, заболеваниях суставов, атеросклерозе.
Одуванчик обладает антигельминтным и антитоксическим свойствами, используется как противолучевое средство, полезен в лечении отеков различного происхождения. Листья и корни одуванчика
– хорошее противоцинготное средство, кроме того, они возбуждают
аппетит и благоприятно влияют на
работу пищеварительных желез,
служат прекрасным мочегонным
средством.
Цветы, листья и стебли с млечным соком излечивают воспаления кожных покровов, последствия укусов ядовитых насекомых,
помогают при недостатке молока
у кормящей матери, ускоряют расщепление жиров в организме, способствуют похудению... Да всего и
не перечесть!
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ
В Ледовом дворце прошел региональный праздник
чествования выпускников школ Ленинградской
области, награжденных в 2015 году медалью "За
особые успехи в учении". В церемонии принял
участие временно исполняющий обязанности
губернатора Ленинградской области Александр
Дрозденко.

ревозчиков, создать дополнительные правовые основания для привлечения нелегалов к ответственности.
К официальным перевозчикам в Ленинградской области предъявляется ряд обязательных требований: ведение
установленной документации, прохождение медицинских
осмотров водителей, технические осмотры автотранспортных средств, уплата налогов. Организация мест стоянок,
на которых могут находиться только официальные перевозчики, существенно повысит их конкурентоспособность.

"Отрадно, что в этом году каждый десятый выпускник
Ленинградской области стал медалистом. По итогам ЕГЭ
Ленинградская область лидирует среди регионов РФ и еще
раз подтвердила высокий уровень образования в регионе", – сказал глава области. Александр Дрозденко выразил надежду, что, став специалистами, сегодняшние выпускники вернутся в Ленинградскую область, но уже на
работу.
Федеральная медаль "За особые успехи в учении" вручается одновременно с выдачей аттестата с отличием. В
2015 году ее получили 540 выпускников 11-х классов из
155 школ Ленинградской области. Всего же в нашем регионе в этом году школу закончили 5009 юношей и девушек.

ОПЫТ ПОДДЕРЖАН

КОМФОРТ ДЛЯ БИЗНЕСА

В Ленинградской области идет масштабный проект
"Народная экспертиза", направленный на повышение
качества жизни. О первых его результатах на выездном заседании областного правительства рассказал
глава 47-го региона Александр Дрозденко.

47-й регион улучшил позиции в национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата
регионов России.
Такие данные прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме. В этом году рейтинг охватил 76 субъектов РФ. По его итогам 47-й регион занял
20-е место, обойдя Санкт-Петербург и Московскую область. Ленинградская область вошла во вторую группу
рейтинга – группу регионов с комфортными условиями для
бизнеса. К сильным сторонам Ленинградской области отнесены среднее время регистрации юридических лиц,
высокая оценка бизнесом объектов инвестиционной инфраструктуры, а также консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Важным звеном в работе по улучшению инвестиционного климата Александр Дрозденко назвал участие муниципальных органов власти. Он сказал, что благодаря
активности местного самоуправления, уже в трех районах области внедрен муниципальный инвестиционный
стандарт, еще шесть районов в этом году также включились в этот процесс. Помощник президента России Андрей Белоусов отметил в рамках дискуссии, что опыт муниципалитетов Ленинградской области является действительно успешным и может быть использован другими регионами страны.

ЛЕНОБЛАСТЬ И САДОВОДЫ
Глава 47-го региона Александр Дрозденко подписал
соглашение о сотрудничестве с Союзом садоводов
России.
По его словам, областное правительство с большим вниманием относится к развитию садоводческого движения.
"Мы ежегодно выделяем субсидии садоводствам на строительство дорог, мелиорацию, газификацию, электро- и
водоснабжение. И я уверен, что соглашение, которое мы
подписываем, позволит активнее реализовывать программы по поддержке садоводов на территории Ленинградской области", – сказал Александр Дрозденко.
Летом за счет садоводов численность населения региона вырастает практически вдвое – на садовые участки
в 47-й регион выезжает около 1,2 млн жителей Петербурга. В Ленинградской области размещается более 500 тысяч садоводческих участков или 3,5 тысяч садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. За жителями Ленинградской области закреплено более 120 тысяч садоводческих участков, объединенных в 800 некоммерческих объединений. Число жителей области, ведущих садоводческое хозяйство, вместе с членами их семей составляет более 400 тысяч человек или около 22% населения Ленинградской области.

ПРОГРАММА ТАКСИ
В области появятся стоянки легальных такси.
Адресную программу, предусматривающую их
организацию, дорабатывают в правительстве 47-го
региона.
Сегодня в Ленинградской области выдано более 5 тысяч разрешений на право перевозок легковым такси. Такси стало доступным городским общественным транспортом. Реализация адресной программы даст возможность
упорядочить работу в регионе легкового такси, исключить
стихийные стоянки, вытеснить с рынка нелегальных пе-

события
факты
комментарии

Предложения Ленинградской области по определению статуса старост поддержаны Советом по
местному самоуправлению при председателе
Государственной думы РФ.
Председатель Государственной думы Сергей Нарышкин
высоко оценил опыт Ленинградской области по вовлечению граждан в решение вопросов местного значения и
заявил, что отдельная норма по старостам будет внесена в качестве поправки в Федеральный закон № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".

МНЕНИЕ НАРОДА

Пикеты "Народной экспертизы" прошли в Тосно, Луге,
Новодевяткино, Киришах, Сиверском, Рощино, Вырице,
Гатчине, Тихвине, поселке им. Морозова и Шлиссельбурге. Анкетирование по деревням и поселкам проводилось
при поддержке старост. В городах в пикеты выходят общественники и волонтеры. И уже первая неделя реализации проекта показала большую активность жителей и
готовность вести диалог с властью, заключил Александр
Дрозденко.
Глава региона подчеркнул, что согласно анализу анкет,
собранных за время пикетирования, в число наиболее острых проблем входят вопросы здравоохранения, газификации, ценообразования на услуги ЖКХ и продовольственные товары. "Благодаря "Народной экспертизе" мы рассчитываем узнать мнение большей части жителей Ленинградской области о том, что является приоритетом для
населения. В том числе с помощью анкетирования в интернете", – отметил Александр Дрозденко. Он сказал, что
по результатам проекта будет сформирована программа
развития территорий на ближайшие 5–7 лет.

ПОКА БЕЗ ПЕНИ
По решению попечительского совета областного
Фонда капитального ремонта пени по капремонту не
будут взиматься до нового года. Таким образом,
штрафы за просрочку оплаты взносов на капремонт
в 47-м регионе отсутствуют уже полтора года.
Основным аргументом в пользу этой резолюции стало
внедрение в 2015 году единой квитанции на оплату коммунальных услуг, которая к декабрю должна появиться
во всех муниципальных районах. Но платежи в Фонд капремонта поступают, ежемесячный объем оплаты взносов
начинает превышать 80%. Лидерами здесь являются Тосненский, Гатчинский и Тихвинский районы.
Фонд капремонта сейчас заключает договоры на оплату взносов со стороны юридических лиц, занимающих помещения в многоквартирных домах. По подсчетам специалистов, общее количество лицевых счетов юридических
лиц, которым будут идти начисления, составляет около
13 тысяч. До конца лета планируется завершить исполнение программ капремонта 2014 года – в 109 домах капремонт уже выполнен, а в 165 работы еще ведутся. В рамках исполнения программы ремонтов на 2015 год уже
объявлены конкурсы на определение подрядчиков для
проведения ремонта по 154 домам.

СТОРУБЛЕВКИ С КРЫМОМ
Памятную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению Крыма с Россией, выпустят
тиражом 20 миллионов экземпляров.
В октябре 2014 года Центробанк выпустил две монеты
номиналом 10 рублей, также посвященные Крыму. На одной из них изображен Памятник затопленным кораблям –
один из символов Севастополя, а на другой – замок Ласточкино гнездо, расположенный на Южном берегу Крыма. На монетах также отчеканена дата 18.03.2014 – в этот
день полуостров вошел в состав России.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Областной парламент в результате рейтингового голосования назвал имена Почетных граждан
Ленинградской области 2015 года.
Наибольшее количество голосов набрали Павел
Лабутин и Юрий Яров. Депутат Законодательного
собрания, генерал-полковник Павел Лабутин был
заместителем командующего группой российских
войск в Закавказье, первым заместителем командующего Ленинградским военным округом. Юрий
Яров в прошлом – председатель Леноблисполкома,
председатель Леноблсовета, исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств, заместитель председателя Правительства РФ в администрации Виктора Черномырдина, первый заместитель руководителя администрации Президента
РФ Бориса Ельцина. Церемония награждения состоится во время торжеств, посвященных Дню Ленинградской области, которые пройдут в августе в городе Тихвине.
Сегодня этого высокого звания удостоены 29 уважаемых жителей 47-го региона и людей, внесших значительный вклад в его развитие. Ежегодно звание
"Почетный гражданин Ленинградской области" присваивается не более чем двум лицам.

НУЖНЫ
ПОЖАРНЫЕ ДРУЖИНЫ
Вопрос обеспечения пожарной безопасности в
регионе стал темой для обсуждения на правительственном часе во время заседания Законодательного собрания Ленинградской области.
С докладом выступил начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Максим Бирюков. Он констатировал, что ситуация ухудшилась. С начала года в области произошел 71 пожар, который унес жизни 81 человека. Тогда как за
весь 2014 год было зафиксировано 85 пожаров, а
число погибших составило 98 человек. По словам
Максима Бирюкова, в основном пожары возникают
в частном секторе. В числе первоочередных причин
– неосторожное обращение с огнем, неисправность
электробытового и технического оборудования, а
также дымоходов.
Депутаты поднимали вопросы, касающиеся строительства пожарных депо, особенно в сельской местности. К примеру, в деревне Поляны Выборского
района такое депо должно было появиться еще в
2013 году, но строительство его и не начиналось.
Почему же решение областных депутатов, принятое на законодательном уровне, комитетами областного правительства до сих пор не исполнено? Ответа на этот вопрос у зампредседателя комитета
правопорядка и безопасности Сергея Карязина не
нашлось. Он лишь сказал, что программа предусматривает строительство одного депо в регионе в
год, и еще одно депо реконструируется. В текущем
году это пожарные депо в Русско-Высоцком и Плодовом.
В ходе разговора выяснилось, что в случае пожара в населенные пункты приграничных к мегаполису
районов выезжают пожарные Санкт-Петербурга –
между городом и областью заключено соответствующее соглашение. Участники обсуждения выразили
солидарное мнение, что к тушению пожаров необходимо активно подключать добровольцев, поскольку построить депо в каждом поселении не получится, а содержание пожарных команд в таком количестве не выдержит ни один бюджет. Возможно. Но,
по мнению депутата Юрия Соколова, от этого всетаки не стоит отказываться. Ведь в конечном итоге
компенсации, которые из бюджета выплачиваются
погорельцам, во много раз превышают стоимость пожа р н о го д е п о .
Депутат Иван Хабаров напомнил, что в Ленинградской области до недавнего времени существовала
целевая программа совершенствования добровольной пожарной охраны, к которой следует вернуться.
Он предложил областному комитету правопорядка
и безопасности вариант решения – обратиться в комитет по АПК и проработать перспективы реализации проекта строительства пожарных депо в сельских поселениях через программу "Социальное развитие села".
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В № 42

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИНДЕКС СЧАСТЬЯ
По мнению ученых, новый индекс благополучия – один из способов сделать картину
объемнее. В прошлом году социологи опросили 133 000 человек в 135 странах.
Самым оптимистичным регионом оказалась Латинская Америка. Наиболее депрессивными
признаны страны юга Африки. Самые счастливые страны – Панама, Коста-Рика, Дания, Австралия и Бразилия, самые несчастные – Чад, Республика Конго, Гаити, Афганистан и Сирия.
На первых позициях, и то лишь в области финансового благополучия, всего четыре европейских государства: Швеция, Австрия, Дания и Нидерланды.
Россияне (62 место из 135) счастливы примерно настолько же, насколько и жители других
стран бывшего СССР. Хотя с финансовым благополучием у россиян дела лучше, чем у соседей (довольны 29% против 24%). Особенность России – резкий разрыв в настроениях старшего и младшего поколений. Люди старше 45 лет намного чаще оценивают свое положение в
целом негативно (52% против 38% среди тех, кто моложе 45).
"Ведомости"
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ГАРАНТИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Трудовое законодательство относит несовершеннолетних к
особо охраняемой категории граждан и устанавливает для них
специальные гарантии. Подробнее об этом рассказывает
заместитель Тосненского городского прокурора Павел Россоловский:
– Законом определены работы,
на которых запрещено применение труда несовершеннолетних. В
частности, использовать труд ребят до 18 лет запрещено на работах с вредными и опасными условиями, на подземных работах. Также на работах, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию ребенка.
Под эту категорию попадают, например, игорный бизнес, работа в
ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля
спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и
иными токсическими препаратами, материалами эротического
содержания.
Работникам в возрасте до 18
лет запрещается переноска и передвижение тяжестей, превышающих установленные нормы. Основной оплачиваемый отпуск несовершеннолетним предоставляется на 31 календарный день в
удобное для них время. Несовершеннолетних работников запрещается направлять в служебные
командировки, привлекать к
сверхурочной работе, работе в
ночное время, в выходные и не-

рабочие праздничные дни. Здесь,
правда, есть исключения. Под них
попадают творческие работники
средств массовой информации,
организаций кинематографии,
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков
и тому подобное.
Оплата труда ребят, которые
учатся и работают в свободное от
учебы время, производится пропорционально отработанному
времени или в зависимости от
выработки. Плюс к этому работодатель может устанавливать доплаты к зарплате за счет собственных средств.
Дополнительные гарантии установлены при расторжении трудового договора по инициативе
работодателя (за исключением
случая ликвидации организации
или прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем). Помимо соблюдения общего порядка расторжение допускается только с согласия соответствующей государственной
инспекции и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД
С 1 июля вступают в силу очередные изменения в Правилах
дорожного движения. Некоторые из них касаются пешеходов: на
них возлагаются дополнительные обязанности. Какие же
именно? Об этом вновь рассказывает заместитель городского
прокурора Павел Россоловский:
– Наверное, главное изменение
или переносящие громоздкие
касается световозвращающих
предметы, а также лица, передвиэлементов. Теперь, если пешеход
гающиеся в инвалидных колясках
переходит дорогу или двигается по
без двигателя, могут передвигатьобочине или краю проезжей часся по краю проезжей части, если
ти в темное время суток либо в
их движение по тротуарам или
условиях недостаточной видимособочинам создает помехи для
ти, ему рекомендуется иметь при
других пешеходов.
себе предметы со световозвращаПри отсутствии тротуаров, пеющими элементами. Если же вы
шеходных дорожек, велопешеходнаходитесь вне населенных пункных дорожек или обочин, а также
тов, то иметь при себе такие предв случае невозможности двигатьметы обязаны. Естественно, песя по ним пешеходы могут двишеходы должны обеспечивать вигаться по велосипедной дорожке
димость световозвращателей для
или идти в один ряд по краю проводителей. Невыполнение этих
езжей части (на дорогах с раздетребований повлечет за собой
лительной полосой – по внешнеадминистративную ответственму краю проезжей части).
ность по части 1 статьи 12.29 КоПри движении по краю проездекса РФ об административных
жей части пешеходы должны идти
правонарушениях. Нарушителю
навстречу движению транспортможет быть объявлено предупных средств. Лица, передвигаюреждение, а может быть наложен
щиеся в инвалидных колясках без
штраф в размере пятисот рублей.
двигателя, ведущие мотоцикл,
Можно отметить и другие обямопед, велосипед, в этих случаях
занности пешеходов, установлендолжны следовать по ходу движеные Правилами дорожного движения транспортных средств.
ния. Пешеходы должны двигатьНарушение указанных требовася по тротуарам, пешеходным доний также влечет за собой ответрожкам, велопешеходным дорожственность по части 1 статьи
кам, а при их отсутствии – по обо12.29 Кодекса РФ об администрачинам. Пешеходы, перевозящие
тивных правонарушениях.
И еще изменения, касающиеся участников дорожного движения,
которые внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях и в статью 21 Федерального закона "О безопасности
дорожного движения". Речь об эвакуации транспортных
средств:
– Если причина задержания
за незаконную установку на
вашего автомобиля устранена до
транспортном средстве опознаваначала движения эвакуатора, то
тельного знака "Инвалид" и отвозможно прекращение задержаветственность водителей за упния. Если вы нарушили требоваравление транспортным средния, предписанные дорожными
ством, на котором незаконно усзнаками, которые запрещают остановлен такой знак. За остатановку или стоянку транспортновку (стоянку) транспортного
ных средств, то автомобиль подсредства в местах, отведенных
лежит эвакуации. Но только если
для остановки или стоянки
эти знаки применяются вместе с
транспортных средств инвалидополнительными табличками,
дов, вводится эвакуация трансгде указано, что здесь осуществпортного средства.
ляется задержание транспортных
За управление мопедом без
средств.
мотошлема или с незастегнутым
Закон вводит административмотошлемом нарушитель также
ную ответственность граждан,
будет привлечен к администрадолжностных и юридических лиц
тивной ответственности.

7
Повторные выборы депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 27 июня 2015 года № 68/743
О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых по Нурминскому
пятимандатному избирательному округу № 22, при проведении повторных выборов депутата совета депутатов
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с частью 2 статьи 21 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской
области", исходя из количества избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего многомандатного избирательного округа, в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Утвердить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва, выдвинутых по Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22 в порядке самовыдвижения, либо кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, которые обязаны собирать подписи избирателей в поддержку их выдвижения; количество подписей избирателей, которое
может быть представлено кандидатами сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей избирателей,
которое может быть представлено кандидатами в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Нурминского пятимандатного избирательного округа № 22 для регистрации
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить в разделе "Территориальная избирательная
комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети
Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области
от 27.06.2015 № 68/743
Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва, выдвинутых по Нурминскому
пятимандатному избирательному округу № 22 в порядке самовыдвижения, либо кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, которые обязаны собирать подписи избирателей в поддержку их выдвижения; количество
подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии
Нурминского пятимандатного избирательного округа № 22 для регистрации

Наименование
и номер многомандатного избирательного округа

Количество избиратеКоличество
Количество
лей, зарегистрирован- подписей избира- подписей избираных на территории
телей, необходителей, которое
соответствующего
мое для регистраможет быть
избирательного округа,
ции кандидата
представлено
указанного в схеме
кандидатом сверх
многомандатных
необходимого для
избирательных округов
регистрации
Нурминский пятиман1236
10
4
датный избирательный округ № 22

Предельное
количество
подписей
избирателей,
которое может
быть представлено кандидатом
14

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.06.2015 № 30
О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки муниципального образования
Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением
совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2007 № 92, постановлением администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.03.2015 № 78 "О подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области" совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Любанское
городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
3. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в порядке, установленном Уставом, п. 12 ст. 31 и
п. 5 ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в установленном порядке.
3.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в администрации поселения
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 с момента публикации информации на
официальном сайте и в газете "Тосненский вестник".
4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение поселения Тосненского района Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными лицами по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 с
момента публикации информации на официальном сайте и в газете "Тосненский вестник" либо путем непосредственного участия
в обсуждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на публичных слушаниях.
5. Опубликовать настоящее решение о назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки
муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в газете "Тосненский
вестник" и разместить на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
lubanadmin.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
Приложение
к решению совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 25.06.2015 № 30
График проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки муниципального
образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16

Дата, время
проведения
14.09.2015, 9:00
14.09.2015, 10:00
14.09.2015, 11:00
14.09.2015, 12:00
14.09.2015, 13:00
14.09.2015, 14:00
14.09.2015, 15:00
14.09.2015, 16:00
15.09.2015, 10:00
15.09.2015, 11:00
15.09.2015, 12:00
15.09.2015, 13:00
15.09.2015, 14:00
16.09.2015, 09:00
16.09.2015, 10:00
16.09.2015, 11:00
16.98.2015, 12:00

17
18
19
20
21
22
23
24
25

16.09.2015, 13:00
16.09.2015, 14:00
16.09.2015, 15:00
16.09.2015, 16:00
16.09.2015, 17:00
16.09.2015, 18:00
17.09.2015, 10:00
17.09.2015, 13:00
17.09.2015, 16:00

Населенный пункт

Место проведения

ул. Центральная, у дома № 8
деревня Костуя
деревня Ивановское
напротив дома № 11
поселок Обуховец
у дома № 1
ул. Центральная, у дома № 18
деревня Васькины Нивы
деревня Вериговщина
ул. Продольная, у дома № 17
ул. Большая, у дома № 3-а (магазин)
деревня Новинка
деревня Пельгора
у дома № 25
деревня Попрудка
у дома № 14
ул. Садовая, у дома № 7
деревня Ильинский Погост
деревня Бородулино
ул. Центральная, у дома № 34
у дома № 38
деревня Липки
ул. Центральная, у дома № 5
деревня Рамцы
вновь образуемый населенный пункт Смердыня ул. Речная, у дома 11
поселок Красная Дача
у дома № 6 (ПМК-7)
деревня Малое Переходное
у дома № 38
деревня Большое Переходное
у дома № 22
у дома № 19-а
деревня Коркино,
деревня Ямок
(здание ФАП)
у дома № 26
деревня Сустье-Конец
деревня Русская Волжа
у дома № 13
деревня Заволожье
у дома № 25
ул. Речная, у дома № 4
деревня Кирково
деревня Болотница
у дома № 24
хутор Майзит
у дома № 6
поселок Любань
пр. Мельникова, д. 15 (администрация)
город Любань
ул. Карла Маркса, д. 3 (ДК)
д. 16-а (КСК)
поселок Сельцо

РЕКЛАМА
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
Бычок, а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Продам ВАЗ-2131 2006 г. в., пр.
120 т. км, в хорошем состоянии, 170
т. р. (торг). Тел. 8-905-235-80-52.
Продается жилой дом, ИЖС, пос.
Рябово, недорого.Тел. 8-921-974-08-10.
Продается новый зимний дом,
пос. Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продам уч-к с жилой времянкой,
15,5 соток, ИЖС, ул. Октябрьская,
док. готовы. Цена 1950 т. р.
Тел. 8-981-724-34-57.
Цыплята: бройлеры и несушки.
Тел. 8-904-515-03-10.
Котята, кошки, собаки бесплатно в хорошие руки, доставка. Взрослые животные стерилизованы. Тел. +7-981-685-01-32.
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.
Стр-во домов, бань, бытовок
и гаражей. Отделка наружная и
внутренняя и лестницы. Заборы,
кровля, сайдинг. Фундаменты.
Подъем домов. Электрика. Сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-905-264-92-36.

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

Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвал, щетка, манипулятор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Поднимаем низкие участки грунтом. Песок, щебень, земля и т. д.
Тел.: 8-921-598-78-97, 8-911-758-06-58.
Ремонтно-строительные работы любой сложности. Также заборы, сайдинг, кровля.
Тел. 8-931-350-99-06, Алексей.
Трубы в канаву: железо, дм. 330
мм, дл. 6 м. Тел. 8-911-266-66-68.
Экскаватор-погрузчик "САТ".
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Экскаватор. Тел. 8-911-758-06-58.
Питомник в Шапках предлагает широкий выбор многолетних
растений: розы, гортензии, хвойные, рододендроны, плодовые и
ягодные деревья и кустарники и
многое другое.
Требуются женщины на прополку. Оплата договорная.
Тел. 8-921-776-24-35.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Дома, бани под ключ, спил,
опил деревьев.
Тел. 8-911-840-87-77, Василий.
На АЗС "Санга" требуются кассир и продавец. График 1 через 2.
Тел. 8-921-943-14-92.
В усадьбу "Марьино" требуются: работница по дому (возможно
из Украины, Белоруссии), экскурсовод, работник по уходу за лошадьми (тренинг верховых лошадей, работа с упряжными лошадьми). Тел.:
8-921-914-34-34, 8-921-434-32-34.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Доска, брус, вагонка, шпунт,
горбыль, опилки.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев, галька. Экскаватор.
Тел. 8-911-921-10-33.
Пиломатериалы недорого,
горбыль деловой, дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые, береза, опилки,
торф, отходы пиленые, дрова.
ГАЗ-53. Тел. 8-911-095-68-60.
Брус, доска, осина, хвоя, вагонка, шпунт. Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу навоз, грунт, песок, ПГС,
щебень, отсев, пиленый горбыль,
дрова, уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус в наличии и
на заказ. Дрова недорого. Доставка. Тел. 8-981-142-07-50.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф, галька, супесь.
Экскаватор от 2 до 20 куб. м,
"Volvo", "Скания", КамАЗ. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
ЗИЛ. Доставка. Песок, отсев,
ПГС, земля, навоз, щебень и т. д.
Тел. 8-921-31-98-455.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ
"Скания" от 2 до 20 м куб.
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова недорого, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля, навоз.
Тел. 8-911-240-43-44.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, земля, грунт,
поднимаем низкие участки.
Тел. 8-921-928-10-22.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-722-40-40.
В МОАУ ЦИТ требуется на постоянное место работы преподаватель на курсы робототехники
для детей. Образование высшее,
возможно на месте повышение
квалификации. Условие – желание
развиваться в области робототехники, IT-сфере. Тел. 22-573.

В такси 33333 требуются:
Диспетчер (оформление по ТК
РФ, график сменный).
Водители кат. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р.),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуются: электромонтер,
электромонтажник.
Сфера деятельности: строительство, услуги.
Опыт работы не менее 1 года.
Обязанности: монтаж и ремонт электрооборудования. Категория водительских прав
"В", "С" приветствуется.
Условия: график с 9 до 18 час,
пятидневная рабочая неделя,
оформление в соответствии с ТК
РФ, зарплата 40000 руб.
Тел. 8 (812) 992-93-81, Игорь.
Предприятию в ГП Форносово
ТРЕБУЮТСЯ токари, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Родник", участок 253 (КН 47:26:1018003:54), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Антонова С. И. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 03.08.2015 г. в 11 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 01.07.2015 г. по 03.08.2015
г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Родник", уч. 253-а (КН 47:26:1018003:25), уч. 254 (КН
47:26:1018003:4), уч. 274 (КН 47:26:1018003:87). 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 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 78-12-622)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0720002:85, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Тарасово, ул. 10-я Линия, д. 171, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Бохонская Ирина
Мечиславовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 03.08.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.07.2015 г. по
03.08.2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Тарасово, ул. 10-я Линия, д. 177, д. Тарасово, ул. 10-я Линия, д. 172. 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 Силенко И.В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, массив «Бабино», СНТ «Факел», участок
№343 с КН 47:26:1122003:74, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 01.08.2015 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 01.07.2015 года по 01.08.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив «Бабино», СНТ «Факел», участок № 344 с КН
47:26:1122003:75. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Кадастровым инженером ООО "ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-10-0049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, Любанское лесничество, массив "Никольское", СНТ "Сокол-2", уч. 206, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Беляков Виктор Михайлович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
офис № 305 3 августа 2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 июля
2015 г. по 3 августа 2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: ЛО, Тосненский р-н, массив "Никольское", СНТ "Сокол-2", уч. 110, земли общего
пользования СНТ "Сокол-2" массива "Никольское". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В супермаркет приглашаются КОНТРОЛЕРЫ И УБОРЩИКИ. Гражданство и опыт значения не имеют.
Сменный график работы. Стабильные выплаты з/п 2 раза в месяц, фирменная форма, бесплатное обучение.
Работа в магазине в г. Тосно и Никольское.
Телефоны для справок: 8-921-407-26-90, 8-921-407-25-51.
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.06.2015 № 31
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление ООО "Проект-Строй" об оказании содействия в
организации и проведении публичных
слушаний по объекту строительства
"Строительство пешеходного перехода
в разных уровнях на автомобильной
дороге М-10 "Россия" от Москвы через
Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, в н. п. Любань на км 616+048, Ленинградская область", в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
Порядком организации и проведения
публичных слушаний, утвержденным
решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
27.02.2007 № 92 совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных
слушаний по объекту "Строительство
пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге М-10
"Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, в н. п.
Любань на км 616+048, Ленинградская
область" на 20.07.2015 в 11 часов 00
минут, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.
Карла Маркса, д. 3 (Любанский Дом
культуры).
2. Участие в публичных слушаниях,
назначенных в соответствии с настоящим решением, принимают любые
заинтересованные лица.
3. Оповещение о назначении и проведении публичных слушаний, назначенных в соответствии с настоящим
решением, осуществляется администрацией Любанского городского поселения путем размещения информационного сообщения в газете "Тосненский
вестник" и на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
не позднее, чем за пятнадцать дней до
дня проведения публичных слушаний.
4. Результаты публичных слушаний
подлежат опубликованию в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского
поселения Н. П. Николаев

Администрация Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует, что 26 июня 2015
года проведены публичные слушания по исполнению бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2014 г.
В ходе публичных слушаний по
сути вопроса замечаний и возражений не поступало.
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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