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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
27 января с утра в поселке Лисино-Корпус чувствовалось какое-то оживление.
Ребятишки в праздничной
форме, с зелеными ленточками на груди собрались в
школе. Лица торжественные, серьезные. Ждут прихода гостей. По всему видно: они готовы к встрече с
ветеранами.

МЫ
ГОРДИМСЯ
И ПОМНИМ
Гости пришли. Кадры блокадной
хроники, эмоциональное выступление жительницы блокадного Ленинграда создали особое настроение в зале.
"Мы гордимся своей Родиной,
своим городом и нашим народом.
Мы помним! И будем помнить всегда!" – такие слова звучали в выступлениях ребят.
После колонной они пошли к
братскому захоронению на митинг. В руках каждого ребенка
две алые гвоздики. Море цветов.
Постарались родители и учителя школы. У братского захоронения уже много народа. Студенты
Лисинского лесного колледжа,
ветераны, жители поселка. Звучит музыка, вызывая в сердце
боль воспоминаний и слезы от
потерь, гордость и радость: выжили, победили. Идет почетный
караул. В военной форме торжественным шагом ведет своих питомцев Алексей Николаевич Муравьев. Не в первый раз мы видим эту картину, и каждый раз
она вызывает особое восхищение.
Митинг. Выступления ведущего,
главы поселения Сергея Семенова, людей, переживших те страшные годы. По команде все собравшиеся взялись за руки, один из
участников громко сказал: "Мы
едины!". Люди откликнулись. А
потом – минута молчания. Возложение венков и цветов. На мраморных плитах захоронения 578
фамилий людей, которые погибли
на нашей тосненской земле. Все
четко, строго, торжественно.
Большая группа участников митинга на автобусе отправляется
на возложение цветов у памятного знака "Косые Мосты".
Завершается мероприятие концертом в Доме культуры поселка. Полный зал. Первое выступление нового коллектива. Отличная режиссура, прекрасное выступление участников хора и
группы детей начальной школы,
вокального коллектива "Верность". Трудно передать словами,
что чувствовали собравшиеся.
Они искренне, от всей души, благодарили организаторов: Сергея
Громова, руководителя хора и вокального коллектива Александру
Семенову и солиста Антона Семенова. Праздник удался на славу.
Спасибо всем.

М. Волкова,

жительница блокадного
Ленинграда, ветеран труда

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

И НАШЕЮ СТАЛА ПОБЕДА
Вторая половина января –
памятная пора для жителей нашего региона. В морозные и
снежные январские дни 1944
года произошло полное снятие
блокады Ленинграда, от немецко-фашистских оккупантов
была освобождена Ленинградская область. Этим знаменательным событиям были посвящены торжественные мероприятия, которые в течение недели
проходили в Никольской гимназии № 1.
С понедельника по пятницу
работала внутришкольная радиосеть, по которой транслировались анонсы событий, сводки
Совинформбюро, звучали стихи
Ольги Берггольц. В музее гимназии была открыта выставка
архивных фотографий. Ее посетили все ученики с 1 по 11 класс.
Юные экскурсоводы представляли на суд посетителей медиакомпозицию с названием "Родина с нами, и мы не одни, и нашею будет победа", взятым из
стихотворения ленинградской
поэтессы Ольги Берггольц "Я
буду сегодня с тобой говорить",

написанного в самом начале
блокады, в октябре 1941 года.
Композицию увидели старшеклассники, представители
администрации города и ветераны – дети блокадного Ленинграда. С кратким рассказом о том,
как советские части освобождали Никольское и окрестности,
выступил Валерий Алексеевич
Казаков, заместитель председателя городского совета ветеранов войны и труда.

ГУБЕРНАТОР
НА ПРОВОДЕ

Торжественные мероприятия
продолжились в рекреации начальной школы, где малыши
вручили ветеранам цветы и показали музыкально-поэтическую композицию в честь воинов-освободителей Ленинграда
и Ленинградской области. Затем гостей пригласили на праздничное чаепитие.
Под конец недели состоялся
конкурс чтецов стихотворений, посвященных блокадно-

В понедельник, 6 февраля,
состоится прямая телефонная линия с губернатором
Ленинградской области
Александром Юрьевичем
Дрозденко.
Каждый житель может напрямую связаться с главой региона с 16 до 17 часов:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок
платный. Стоимость по тарифу, установленному оператором связи.

му Ленинграду. Видеоролики
конкурсантов размещены в
Интернете, где каждый ученик
гимназии может проголосовать за понравившегося исполнителя. По итогам голосования и будет определен победитель.

А. Осипов,
руководитель школьного
краеведческого музея

НА ТЕМУ ДНЯ

С 1 ФЕВРАЛЯ –
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ

Как ранее заявил Топилин, индексации
пенсий работающих пенсионеров в России в 2017–2019 годах не предусмотрены.

1 февраля 2017 года страховые пенсии
неработающих пенсионеров увеличат на
уровень инфляции 2016 года, которая
составила 5,4%. Об этом сообщил глава
Минтруда Максим Топилин.
"С 1 февраля 2017 года будет осуществлена индексация страховых пенсий в соответствии с уровнем инфляции. Росстат
опубликовал индекс потребительских цен
за прошедший 2016 год. Это 5,4%. С 1 февраля на 5,4% будут проиндексированы все
страховые пенсии", – сказал Топилин.
По словам министра, законом о бюджете Пенсионного фонда РФ предусмотрена
вторая индексация пенсий с 1 апреля 2017
года, но она будет небольшой – 0,4%, с ее
учетом общая индексация составит 5,8%.
В итоге в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом
фиксированной выплаты в 2017 году составит 13 657 рублей. Вместе со страховой
пенсией до 4 823,35 рубля вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла – до 78,58
рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).
Всего в течение нынешнего года на выплату пенсий потратят 7 триллионов рублей.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ЗАКОНЧИТСЯ
В ФЕВРАЛЕ
После 1 марта 2017 года, когда бесплатная приватизация жилья в России
завершится для большинства граждан,
такая возможность останется лишь у
трех категорий: у жителей Крыма и Севастополя, у проживающих в аварийном
фонде и у детей-сирот, пишет газета
"КоммерсантЪ".
Так, согласно законопроекту, до 2020
года продлена приватизация для жителей
Крыма и Севастополя, для граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном
таковым до 2012 года, а также для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (по окончании срока действия
договора социального найма).
С 1992 года правом приватизации воспользовалось 30,6 млн человек. Сейчас, по
данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, около 93% жилого
фонда России находится в собственности
населения.

В Минэкономики напоминают, что граждане, не воспользовавшиеся правом на
приватизацию помещений, сохраняют право на бессрочное владение и пользование
ими по договору соцнайма.

В ОБЛАСТИ
НОВЫЙ ПРОКУРОР
Указом президента России на должность прокурора Ленинградской области назначен Борис Марков.
Указом от 2 февраля 2017 года "Об освобождении от должности и назначении на
должность в некоторых федеральных государственных органах" Владимир Путин
назначил на должность прокурора Ленобласти 53-летнего Бориса Маркова.
Ранее он занимал должность зампрокурора Москвы, курировал надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму, а также надзору за местами заключения и правами несовершеннолетних.
Его кандидатуру еще 25 ноября минувшего года представили областному ЗакСу.
Речь о новом прокуроре пошла после отставки прокурора Станислава Иванова, которого подозревают в нескольких эпизодах взяточничества на общую сумму более
20 миллионов рублей.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Юные танцоры старшей группы ансамбля танца "Непоседы" из Тосно успешно выступили на Международном фестивале-конкурсе "Зимняя сюита". Он проходил в Санкт-Петербурге в гостинице "Прибалтийская".

13 февраля 2017 года с
16.00 до 18.00 в здании администрации Никольского городского поселения по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, дом. 32 (зал заседаний,
каб. № 12) состоится прием
граждан главой муниципального образования Тосненский район Виктором Валентиновичем Захаровым.
Предварительная запись
по телефону 33-212 с 9.00 до
17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Тосненские танцоры получили
Гран-при за исполнение двух русских народных танцев – "Ляльник"
и "Девичник". Как же мы все, родители, за них рады!
А чуть позже состоялось выступление наших "Непосед" уже на VI
Международном фестивале-конкурсе в Санкт-Петербурге "Невские перспективы". Он был посвящен Году
экологии в России и проходил в ки-

НА ЗАСЕДАНИИ
ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА

"НЕПОСЕДЫ" – МОЛОДЦЫ!
ноконцертном зале отеля "Санкт-Петербург". Свои лучшие хореографические номера представили ребята
из разных городов России, а также
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. От "Непосед" выступили группа "Доант" (10–12 лет) и
младшая возрастная группа "Сладкоежки" (9–10 лет). Старшие танцоры показали два народных танца –
"Гулянье" и "Сурвакане". И покорили сердца жюри. В итоге – диплом
лауреата первой степени и кубок!
"Сладкоежки" завоевали симпатии членов жюри и зрителей, исполнив шуточный танец "Муха" и
молдавский народный "Флоричка".

ЛИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

И у них тоже диплом лауреата первой степени и кубок! Кроме этого,
все участники конкурса получили
на память сувенирные значки.
От имени всех родителей, бабушек и дедушек "Непосед" хочется
поблагодарить организаторов этого яркого, запоминающегося мероприятия за гостеприимство и радушие. Огромное спасибо за талант,
терпение и любовь к нашим детям
руководителю ансамбля "Непоседы" Елене Андреевой и педагогу
Олегу Хлынову. А нашим ребятам
желаем новых побед. "Непоседы"
– молодцы!

Е. Уваровская

ДЕТИ – ВОДИТЕЛЬ – ПЕШЕХОД
За пару дней до Нового
года, когда все уже думали
о покупке продуктов на
праздничный стол, в Тосненском ОГИБДД решили провести сразу два поздравительно-профилактических
мероприятия.
Первое называлось "Письмо от
Деда Мороза". Но не главный дед
новогодних праздников стал
центральным персонажем акции. Главными были ученики
1 класса Тосненской гимназии.
Накануне дети мастерили своими руками поделки, рисовали
плакаты и рисунки, писали
письма с предновогодними пожеланиями. Как только подготовительные работы были окончены, в гости к ученикам пришли
боец специализированной народ-

НЕ ЗЕВАЙ НА ДОРОГЕ!
ной дружины Александр Николаев и инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения Мария Егорова. Правда, накануне самого волшебного праздника к школьникам они явились не как представители правопорядка, а в облике Деда Мороза и Снегурочки.
Все вместе они, прихватив поделки, рисунки и поздравительные письма, отправились на
улицы по соседству со второй
гимназией. Дед Мороз в этот раз
вместо привычного посоха орудовал жезлом и останавливал
проезжающие машины. Удивлению водителей не было преде-
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ла, однако, видя сказочных персонажей и множество малышей,
каждый с удовольствием останавливался и общался с шумной
ватагой. Некоторые, не растерявшись, фотографировались с
детьми, Дедом Морозом и Снегурочкой. Школьники же взрослым за рулем рассказывали о
том, как правильно вести себя
на дорогах, что обязательно
нужно быть внимательным, что
нельзя превышать скорость, что
детей необходимо перевозить в
специальном автокресле. Ну и,
конечно же, малыши желали
всем хорошего настроения и
обойтись в новом году без ава-

рий. Также они дарили водителям самодельные подарки и поздравительные письма.

Уже 30 декабря все тех же
Деда Мороза, Снегурочку и присоединившегося к ним Цыпленка, перевоплотилась в которого
капитан, между прочим, полиции Гульнара Башлуева, видели
в Тосненской межрайонной
клинической больнице. Вместе
с учениками 5 класса Тосненской школы № 3 они отправились туда, чтобы навестить пациентов травматологического
отделения. Именно сюда попадают пострадавшие в ДТП.
Ребята под присмотром заместителя заведующего отделением травматологии Дмитрия Скоробогатова прошли по палатам,
пообщались с пациентами, пожелали им скорейшего выздоровления и угостили печеньем,
которое испекла мама одной из
учениц. Пациенты же в свою
очередь рассказали школьникам, как попали в столь невеселые ситуации. Говорили о том,
что на дороге в любом качестве
всегда надо оставаться начеку:
и водителям, и пешеходам.

И. Смирнов

На заседании Избирательной
комиссии Ленинградской области 1 февраля 2017 года в соответствии с пунктом 13 статьи 28 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации",
частью 1 статьи 23 областного
закона "О системе избирательных комиссий и избирательных
участках в Ленинградской области" и на основании личного заявления председателя Избирательной комиссии Ленинградской области Владимира Журавлева принято постановление освободить Журавлева В. П. от обязанностей председателя Леноблизбиркома. Постановление вступает в силу со 2 февраля т. г.
В соответствии с частью 1 статьи
23 областного закона "О системе
избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской
области" в случае досрочного освобождения от должности председателя избирательной комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии до избрания председателя комиссии.
Владимир Журавлев более 20
лет посвятил работе в Избирательной комиссии Ленинградской области, 14 из которых работал председателем Леноблизбиркома. В. Журавлев переходит на должность
проректора по работе с филиалами Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина.

В. Полякова,
пресс-секретарь Избирательной
комиссии Ленинградской области

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПОДТВЕРДИТЬ
ЛЬГОТЫ
ИФНС России по Тосненскому
району в связи с проведением
информационной кампании о налоговых льготах по имущественным налогам физических лиц, у
которых в течение 2016 г. возникли основания для использования налоговых льгот и которые
не представили в налоговые
органы документы-основания
для применения таких льгот, сообщает, что физическим лицам
следует подавать заявления о предоставлении налоговой льготы и
документы, подтверждающие право на данную льготу, в налоговый
орган по своему выбору. В целях
корректного проведения массового расчета налогов просим предоставлять документы до 1 апреля
текущего года.
Информацию об установленных
налоговых льготах в конкретном
муниципальном образовании можно получить, воспользовавшись
интернет-сервисом ФНС России
"Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам" (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/).
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

1939 года. Булькнулся в первый раз – мне показалось, что
брызг было маловато, попросил
второй дубль. И уж во второй
раз постарался на славу. Так и
заплатили мне за два дубля –
целых 40 рублей!
Отслужив в армии, Сергей
Григорьев поступает в Ленинградский институт культуры
имени Крупской. И на этом его
учебная стезя не закончилась,
еще он заочно отучился в музыкальном училище имени
Мусоргского. С особой теплотой вспоминает, как работал
музыкальным руководителем
в лагере "Артек" в Крыму.

замыслы. Например, я ввел
следующую систему экзаменовки: в конце каждого года
ученик устраивает концерт, на
котором представляет порядка десяти пьес. Он ощущает
себя полноценным исполнителем: сам составляет программу, оформляет программку.
Это особенная ответственность
для ребенка.
Ученики Сергея Григорьева
являются постоянными участниками конкурсов различного
уровня: школьных, районных,
областных, всероссийских и
международных. Стены класса не могут вместить всех на-

МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВА
Наверняка каждый из нас помнит посиделки в компании, где есть гитара. Гитарист сразу же становится центром притяжения для всех участников вечеринки.
Будь то встреча старых друзей, романтический вечер у костра или просто стихийный концерт во дворе. Хороший гитарист уважаем везде. Недаром этот музыкальный инструмент считается одним из самых популярных, а хороший гитарист всегда первый парень на деревне. Сергей Иванович Григорьев выучил несколько поколений гитаристов и гитаристок. Грамотного педагога, который привил любовь
к музыке многим тосненским мальчишкам и девчонкам, хорошо знают далеко за
пределами района. В прошлом году он отметил свое 65-летие, стаж его работы в
районе насчитывает почти полвека, а в Тосно он приехал в 1980 году.

– В "Артеке" я отработал десять сезонов. Здесь царила
удивительная атмосфера,
было очень много творческих
коллективов. Удалось познакомиться со знаменитостями,
например, с легендарным
Львом Яшиным, композитором Юрием Чичковым, балетмейстером Борисом Эйфманом.
Видно, что воспоминания об

Я хорошо помню кабинет
Сергея Ивановича в старой музыкальной школе. На стенах –
плакаты битлов и Высоцкого,
кумиров молодежи во все времена. Сюда можно было заглянуть не только на урок, но и
просто чтобы поделиться сокровенным. Я помню спокойный нрав учителя, он никогда
не ругал, но и приходить на занятие неподготовленной было
стыдно. А еще он давал свободу, помогал в упражнениях вне
школьной программы. Этот
маленький
музыкальный
оазис недавно переехал в долгожданное новое здание. Мы

встретились с Сергеем Ивановичем еще в старом классе с
низким окошком, где он поведал мне историю своего творческого пути.
Родился Сергей Григорьев в
городе Баку, потом семья перебралась в Ленинград, к деду
по папе. А спустя пару лет отстроили дом в поселке ПетроСлавянка. Это сейчас он считается внутригородской территорией Петербурга, а тогда
был тихий живописный уголок. "Нам жилось очень уютно: рядом речка, лес, в котором встречались даже лоси!" –
вспоминает детство учитель.
Тягу к музыке испытывал с

раннего детства, в подарок
просил у родителей не игрушки, а гармонь. И, наконец,
третьеклассник стал счастливым обладателем желанного
инструмента.
– Первая песня, которую я
самостоятельно подобрал,
была "Земля целинная". Скоро я понял, что возможности
гармони ограниченны. У нее
нет полутонов, именно поэтому на ней исполняют в основном народные песни. Баян,
конечно, был удовольствием
недоступным. Но он имелся в
местном клубе, куда я ходил
заниматься. После окончания
школы встал вопрос, куда по-

ступать. Свою жизнь я однозначно планировал связать с
музыкой. Но так как был самоучкой, не мог написать диктант или петь по нотам, поэтому в институт не взяли, я поступил в Ленинградское областное культурно-просветительское училище.
Его Сергей Григорьев окончил в 1969 году и отправился
по распределению во Всеволожский район преподавателем по классам гитары и аккордеона. А в 70-м его забрали в армию. И это отдельная
интересная страница его биографии.
– Моя служба прошла в удивительно красивом месте – в
Карелии, в городе Сортавала.
Мне посчастливилось сыграть в
фильме "А зори здесь тихие",
который снимался недалеко от
живописного поселка Рускеала. Наша рота охраняла спецтехнику кинематографистов. В
фильм я попал случайно: на актера второго плана не налез спасательный костюм, а его задачей было упасть в воду, произведя как можно больше брызг.
Я вызвался, костюм оказался
впору. Играл немца, мне даже
выдали трофейный автомат

этом времени вызывают особенные чувства в душе собеседника. Так же отзывается он
и о своей профессии – с невероятным теплом и любовью. И
скромностью. Несмотря на то
что на перечисление всех наград и дипломов самого преподавателя и его учеников не
хватит, наверное, целой газетной полосы. "Я просто делаю
свое дело", – лаконично говорит он.
Сергей Григорьев работал
концертмейстером различных
творческих коллективов во
дворцах культуры совхозов
"Ленсоветовский", имени
Тельмана, тосненского народного самодеятельного коллектива "Хор ветеранов труда и
песни", хора русской песни
Ижорского завода, образцового ансамбля "Непоседы". Но,
по его признанию, любимое
дело – преподавание. Его педагогический путь начался в
Любанской
музыкальной
школе, где организовал класс
гитары, затем перешел в Тосненскую. Здесь он и работает
по сей день.
– Дети – интереснейшая
публика, – говорит он. – В
школе можно воплощать свои

град, которые привозят ребята, становясь лауреатами и
дипломантами. Только с сентября 2016 года Вячеслав Гаврилов, Александр Сидоров,
Дмитрий Киров, Святослав
Чайковский и Дарья Павлова
подарили учителю 10 грамот,
став лауреатами 1, 2 и 3 степеней международных конкурсов-фестивалей в Санкт-Петербурге, Праге и Вене. Участие в
таких состязаниях стимулирует ребят на новые успехи. Сергей Иванович никогда не кричит и не ругает своих учеников, его спокойствие и уверенность передаются ребятам.
Победу в каком конкурсе он
считает самой значимой?
– Я не стал бы делить конкурсы на серьезные и несерьезные, – отвечает он. – Это всегда испытание.
Конечно, учитель никогда
не станет признаваться, что у
него есть любимчики. Тем более сдержанный Сергей Иванович. Но существует особая
связь между ним и его бывшим учеником Сергеем Коротковым, который в 2000 году
стал призером Санкт-Петербургского фонда культуры и
продолжил музыкальное образование в вузе. Сегодня его работа никак не сопряжена с музыкой, он выбрал благородную профессию пожарного, но
творческое зерно, зароненное
любимым преподавателем,
принесло свои плоды. Когдато учитель и ученик, а теперь
скорее просто единомышленники, нередко берут гитары в
руки, чтобы сыграть дуэтом.
Конечно, жизнь преподавателя не замкнулась только на
школе. В 1980 году он женился, его избранницей стала девушка, также близкая к музыке. Родился сын. Сегодня уже
двое внуков – 7 и 5 лет. С годами пришли и новые интересы
– поездки на дачу, походы на
природу, где не обойтись без
сбора грибов и ягод, моржевание и путешествия по православным местам.
Неизменно одно: не иссякает
круг желающих освоить шестиструнную гитару под руководством заслуженного педагога
Сергея Григорьева.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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СРОКИ ПОСАДКИ РАССАДЫ ОВОЩЕЙ
Томат
Посадка семян: середина – конец марта. Высадка в
открытый грунт – в возрасте 55–70 дней (когда минует
угроза заморозков). При наличии теплицы или парника
семена сажают пораньше, выращивают с подсветкой.
Баклажан
Посев семян: середина марта. Пикировка в фазе двух
настоящих листьев. Высадка в грунт – в возрасте 60–70 дней
в конце мая, когда минует угроза заморозков. В холодную
погоду (ниже 15 градусов) нужно укрывать спанбондом.
Перец
Посадка семян: начало марта. Высадка в открытый
грунт – в возрасте 70–80 дней (когда минует угроза
заморозков). При наличии теплицы или парника посев
можно сдвинуть на середину февраля, выращивание
обязательно с подсветкой.
Огурец
Посев на рассаду: конец апреля. Высадка в грунт в
фазе 3–4 настоящих листьев (возраст один месяц) – в
конце мая – начале июня, когда минует угроза заморозков. При наличии теплицы можно посадить рассаду на одну-три недели пораньше.

Брокколи. Капуста цветная
Посев семян: в середине марта. Высадка в грунт – в
возрасте 35–40 дней. Подсаживание семян в течение
летнего периода.
Капуста ранняя
Посев семян: в середине марта. Высадка рассады в грунт – в середине – конце мая в возрасте до
50 дней.
Капуста среднеспелая
Посев семян: в конце апреля. Высадка рассады в
грунт в возрасте до 40 дней – в конце мая.
Капуста поздняя
Посев семян: середина апреля. Высадка в грунт – в
середине – конце мая в возрасте 35–40 дней.
Репчатый лук
Посев семян: начало марта. Высадка рассады в грунт
в возрасте 50–60 дней в начале мая.
Тыква
Посев семян на рассаду: конец апреля – начало мая.
Высадка в открытый грунт в фазе двух-трех настоящих листьев (в возрасте один месяц) – в конце мая
(когда минует угроза заморозков).

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ

Во саду ли, в огороде
ПРЕКРАСНАЯ ДАМА САДА

ВЫРАЩИВАНИЕ ГОРТЕНЗИИ
В этой статье разговор пойдет о гортензии. Благодаря своим красивым кустам, которые отличаются
пышным и длительным цветением, гортензия поистине является лучшим украшением дачного участка.
Причем многие дачники совершенно справедливо называют ее прекрасной дамой сада.
Гортензия имеет очень много разновидностей, включая те, которые продаются в горшках, – они относятся к комнатной гортензии. Существуют также гортензии, которые растут лишь на улицах южных городов,
так называемые южные гортензии. Их цветение яркорозовыми шапками длится все лето. Однако на Северо-Западе эти цветы не только не будут зимовать, но
и в комнате расти не смогут.
Стоит отметить великолепный вид гортензии, которая хоть и подмерзает выше уровня снегового покрова при температуре ниже 20°С, но цветет довольно
роскошно. Хотя это подмерзание не представляет особой опасности, так как нижняя часть побегов, которые находятся под снегом, и корневая система не вымерзают. Следовательно на коре стеблей, которые
перезимовали, очень быстро пробуждаются спящие
почки. В дальнейшем из этих почек развиваются новые побеги.
Свое цветение они начинают в это же лето, но с
небольшим опозданием. Естественно, оно не такое
пышное, но все равно довольно красивое, и куст смотрится очень даже нарядно. Такую гортензию закрывать на зиму не нужно. Благодаря своей форме соцветия (мелкие цветочки собраны в форме зонтичного
соцветия) она называется гортензией зонтичной. Иногда за серую окраску коры ее также называют гортензией серой.
На заметку!
У зонтичной гортензии ветки прекрасно стоят в воде,
поэтому их можно срезать. Однако если после срезки
гортензии на даче вы захотите привезти ее в город, то
ее необходимо оживить. Для этого, когда принесете
ее домой, воду в вазе нужно сделать кислой, добавив
небольшой кристаллик лимонной кислоты. Но все равно стоять она будет уже не так долго.
При посадке гортензии ни в коем случае нельзя вносить в почву золу. Лучше использовать смесь торфа с
песком или почву из хвойного леса. Под гортензией,
как и под рододендроном, нужно оставлять все, что
сбрасывает растение, а также дополнительно вносить
под куст хвойные иглы.
Подкармливать необходимо 1 раз, перед цветением. В качестве подкормки используйте азофоску или
"Кемиру". Почему нельзя подкармливать весной? Потому что в удобрениях содержится азот (карбамид, мочевина), который способствует снижению морозостойкости. Таким образом, растение может еще больше
подмерзнуть во время весенних заморозков.
Подкормка
Еще гортензия имеет одинаковую особенность с
сиренью: закладывание цветочных почек будущего
года у гортензии происходит у самого основания зацветающей кисти. Поэтому не нужно обдирать отцветшие соцветия, их нужно аккуратно отрезать секатором, чтобы не задеть верхушку ветки и не срезать все
почки. В противном случае, даже если растение прекрасно перезимует, то все равно в начале лета цвести
не будет. Цветение начнется на месяц позже и будет
далеко не таким пышным и обильным, как хотелось
бы. Цветение начнется из побегов, которые пойдут из
ствола, а также из пазух новых листьев.
На удобрение AVA гортензия реагирует хорошо, но,
подкармливая этим удобрением, не забывайте время
от времени поливать растение слабым раствором марганцовки. В этом деле главное – не перестараться,

потому что если сделать малиновый раствор, то цветы приобретут розовую окраску вместо белой.
Если внести ржавые банки (предварительно их нужно пережечь в костре) или металлические стружки,
то окраска цветов гортензии будет голубой. Однако
имейте в виду, что если вы будете поливать цветы
марганцовкой, то розовыми станут только прожилки,
а лепестки все равно останутся белыми. Издали такое пестрое соцветие смотрится красиво, а вот вблизи не очень.
Не забывайте также вовремя снимать увядшие соцветия, которые портят общий вид куста, потому что
становятся коричневыми и выглядят далеко не эффектно. Но если вы любите делать поделки, то можете не
снимать увядающие цветы, а, наоборот, дождаться,
пока они высохнут, и использовать для своих целей.
Есть еще удивительно красивая метельчатая гортензия. В отличие от серой гортензии, она подмерзает
сильнее, но зато она имеет более низкие кусты, которые на зиму можно запросто накрыть лутрасилом. А
еще лучше сажать метельчатую гортензию в тех местах, где наметает большой сугроб снега. Под снегом
гортензия тоже хорошо сохранится.
Требования к освещенности, посадке и к почве у нее
ничем не отличаются от обычной гортензии. Единственное отличие у этих гортензий в цветках и в форме соцветия. Цветы у метельчатой гортензии собраны
в метельчатые соцветия. Они исключительно красивые, пышные и смотрят вверх. В соцветии есть и крупные цветы, и мелкие цветы, и даже совсем пупочки на
тоненькой ножке. Другими словами, каждое соцветие
состоит из нескольких типов цветков.
Еще на Северо-Западе может расти и цвести розовая гортензия. В отличие от серой гортензии, она имеет более крупные цветки, которые образуют плотные
пышные соцветия. Это растение не менее красиво, чем
предыдущие, но требует обязательного укрытия на
зиму. Те листья, которые сами не опали, нужно на зиму
снять самостоятельно. Затем окучить торфом как
можно выше (30–40 см) и сверху накрыть лапником до
самой весны. Лапник можно постепенно снимать уже
в конце апреля, а вот разокучивать нужно только после окончания заморозков.

АСТРЫ – ЗВЕЗДЫ
Выращивание астры не требует много времени. Мы поговорим о некоторых моментах, которые вам помогут.
Однолетняя астра – очень неприхотливое растение. Практически все сорта астры светолюбивы, поэтому место для посадки лучше выбирать открытое,
солнечное.
К почвам она нетребовательна. Предпочитает плодородные
легкие суглинистые или супесчаные почвы с нейтральной реакцией. Не любит тяжелых, кислых,
переувлажненных почв, где есть
застой воды.
В основном астру выращивают
рассадой. При посеве семян непосредственно в грунт астра зацветет позднее и не успеет в наших краях проявить свои декоративные качества.
Семена у астры имеют плотную оболочку, но набухают и прорастают быстро. Сеять лучше
свежие семена в марте-апреле.
Сначала перед посевом семена
надо вымочить в растворе хлористого цинка или сернокислого
магния из расчета 0,5 г на 1 литр
воды в течение 15–18 часов. Или
обработать семена стимуляторами роста.

пикировки, когда появится первый настоящий листочек, нужно
подкормить растение минеральным легкорастворимым удобрением с преобладанием азота,
можно использовать селитру, гуматы.
Когда появятся еще три-четыре листочка, рассаду надо подкормить полным минеральным
удобрением.
Рассада любит свет, свежий
воздух – не забывайте проветривать помещение.
Для нормального развития
температуру днем лучше поддерживать 16–20 градусов, ночью
12–15 градусов.
Когда рассада будет иметь 5–
7 ярких зеленых листьев, прочный стебель 6–10 см, она будет
готова к высадке в открытый
грунт.
Высаживают рассаду в зависимости от сорта: низкорослые
– 20х20 см, среднерослые –
25х25 см, высокорослые сорта –
на 30х30 см.
Астра очень любит подкормки!
Поэтому первое кормление надо

Заделывают семена на глубину не более 1 см, чистым песком
или хорошим листовым перегноем. После посева очень внимательно следите за почвой, чтобы ее не залить и не подсушить
подрастающие семена. Уже на
2–4 день после посева появляются корешки, а на 7 день –
всходы.
Если у вас дружные всходы,
то, когда полностью раскроются
семядоли, через 2–4 дня можно
пикировать. Если всходы изреженные, то лучше подождать,
когда появятся один или два настоящих листочка, а затем уже
пикировать.
Расстояние между сеянцами
при пикировке должно быть 5 см,
чтобы рассада не вытягивалась.
Рассада требует питания, необходимо сделать две подкормки. Через несколько дней после

сделать через 10 дней после высадки рассады смесью удобрений
(аммиачная селитра, суперфосфат и сульфат калия).
Как только появятся бутоны,
нужно подкормить смесью этих
же удобрений.
Подкормки лучше делать жидкими, предварительно полезную
смесь растворить в воде.
Астра любит влагу и рыхлую
почву, поэтому после полива не
забывайте рыхлить почву.
Чтобы улучшить цветение, необходимо убирать поникшие головки, не дожидаясь, пока они
завянут, это позволит быстрее
зацвести другим соцветиям.
При правильном уходе астра
будет долго вас радовать своей
красотой. Она может великолепно смотреться в цветнике, в срезанных букетах, в украшениях на
балконах.
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Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества
Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации (далее –
Продавец) – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложений о цене. Критерий определения победителя – максимальная цена,
предложенная участником аукциона.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.01.2017 г. № 13-па "Об условиях
приватизации муниципального имущества".
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион состоится 10 марта 2017 г. в
10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32,
каб. № 12.
Прием заявок: с 05.02.2017 г. по 02.03.2017 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32, каб. №№ 17, 19.
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола осуществляется 06.03.2017 г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам,
не допущенным до аукциона, проводится при наличии паспорта и в необходимом случае – доверенности 07.03.2017 г. с 9.00 до 13.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. №№ 17, 19.
Подведение итогов аукциона состоится 10.03.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Предмет аукциона (далее – Имущество):
Лот № 1. Имущество: нежилое помещение. Адрес: 187026, Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16, помещение I. Площадь 85,0 кв. м. Реквизиты
свидетельства о государственной регистрации права: выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.12.2016 г. № 47/000/102/2016-8008.
Лот № 2. Имущество: нежилые помещения. Адрес: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18, помещение VII. Площадь 99,2 кв. м. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права: Серия 47-АВ №301836 от 16.05.2014.
Начальная цена продажи Имущества:
Лот № 1 – 1 952 000 (один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, без
учета НДС;
Лот № 2 – 1 021 000 (один миллион двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи Имущества.
Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены продажи Имущества, что составляет:
Лот № 1 – 390 400 (триста девяносто тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 204 200 (двести четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: УФК по Ленинградской области
(Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
л/с 05453004030) ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ИНН 4716024666 КПП
471601001, ОКПО 46244612, ОКТМО 41648108, ОГРН 1054700604727, р/с 40302810600003003419,
БИК 044106001 и должен поступить на указанный счет не позднее 02 марта 2017 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона. Надлежащей оплатой задатка
является перечисление денежных средств на основании договора о задатке. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со
счета продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5
дней со дня подведения итогов аукциона.
Претенденты на участие в аукционе (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
– заявку по установленной администрацией Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области форме в 2-х экз.,
– опись документов в 2-х экз.;
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ
и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 25
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи на следующий расчетный
счет: УФК по Ленинградской области (КФ администрации МО ТР ЛО; Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области) ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/с 40101810200000010022, к/с – нет, БИК 044106001, л\с 04453004030,
ИНН 4716024666, КПП 471601001, ОКТМО 41648108, КБК 01411402053130000410.
Ознакомиться с документацией проведения аукциона и иной информацией можно по рабочим
дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32,
каб. 17, 19, тел. 52-078, а также на официальном сайте администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 31.01.2017 № 87
О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2017 год
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, увеличения доходной части бюджета и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", руководствуясь Положением об
управлении и распоряжении муниципальным имуществом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
30.03.2006 г. № 28 "О Положении об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", и
Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области решил:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год согласно приложению.
2. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2017 год.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" или в сетевом издании "ЛЕНОБЛИНФОРМ" и на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
Приложение к решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.01.2017 № 87
Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2017 год
№ Наименование
Местонахождение
п/п
объекта
объекта
приватизации
приватизации
1 Здание овоще- Ленинградская обхранилища и зе- ласть, Тосненский
мельный участок район, ГП Ульяновка,
Московское шоссе, д. 1
2 Встроенное по- Лен. область, Тосненмещение
ский район, ГП Ульяновка, ул. Левая линия,
д. 47, пом. I
3 Комплекс зда- Ленинградская обний (сооруже- ласть, Тосненский
ний) с земель- район, ГП Ульяновка,
ным участком пр. Володарского, д.
п л о щ а д ь ю 103
11941 м2

4 Мусоровоз

5 Мусоровоз

Характеристика объекта

Срок приватизации

Нежилое. Площадь – 177,9 кв. II – полугодие
м, земельный участок площадью 1450 кв. м, кадастровый
номер 47:26:0301016:388
Помещение, назначение: нежи- IV – квартал
лое, общая площадь 38,8 кв. м,
этаж 1

– Земельный участок площа- II–IV – квартал
дью 11941 кв. м,
– Здание котельной с дымовой
трубой, площадью 972,9 кв. м
(КН 47:26:0301001:4229)
– газораспределительный
пункт
(лит.
Б)
(КН
47:26:0301001:4230)
– здание мазутонасосной (литер В) (КН 47:26:0301001:1869)
– очистные сооружения (лит. Е)
(КН 47:26:0301001:1213)
– дороги и площадки котельной
(КН 47:26:0301001:3203)
Ленинградская об- КО-449-02 регистрационный но- I – полугодие
ласть, Тосненский мер В 588 СМ47
район, ГП Ульяновка,
ул. Победы, д. 34
Ленинградская об- КО440-5 регистрационный но- I – полугодие
ласть, Тосненский мер В 525 СВ47
район, ГП Ульяновка,
ул. Победы, д. 34

Информация об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2016 год в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", о численности муниципальных служащих органа местного
самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда.
тыс. рублей
Показатели
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

2016 год
161 374,517
67 264,491
10 900,033
4 514,283
12,633
1 449,028
30 092,620
1,000
6 034,889
13 276,861
983,144
94 110,026
138 255,834
19 776,580
375,430
276,000
8 760,502
93 039,429
100,000
15 007,820
920,073
16
11946
21
8318,956

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогую мамочку
Клавдию Арсентьевну
РОГУЛЁВУ
от всей души поздравляю
с юбилеем!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Для меня ты всех лучше на свете,
Самый нужный, родной человек.
Живи на свете долго-долго, будь
здорова, береги себя!
Твой сын Саша
* * *
Поздравляем с 60-летием!
Александра Ивановича
ГНЕБИДЕНКО!
В этот светлый день желаем
не грустить, не унывать!
С юбилеем поздравляем
и желаем бед не знать.
Пусть будет в жизни гладко,
без печали, без преград,
Станет каждый день подарком
и всегда сияет взгляд!
Жена Алена,
внук Иван, Павел и Наталья
* * *
Поздравляем
Ирину и Олега
БАХВАЛКИНЫХ
с розовой свадьбой!
У вас сегодня день особый –
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чувство, верность,
ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь!
Пусть каждый день и каждый час
Достаток вам прибудет,
Пусть будет добрым ум у вас,
А сердце умным будет!
С любовью: родители, дочь,
родные и близкие

КУХНИ НА ЗАКАЗ
А также шкафы, прихожие и
другая корпусная мебель.
Ждем вас по адресу: г. Тосно,
ул. Вокзальная, д. 16, 2 этаж.
Тел. 8-964-690-02-55.
www.чудовская.рф
Vk: club130641943
Ремонт и обслуживание мотоциклов, квадроциклов, скутеров,
снегоходов. Выкуп старой неработающей мототехники.
Тел. 8-911-925-21-88.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Услуга "муж на час". Тел.: 8-921417-47-32, 8-911-968-95-18, Олег.
Салон красоты "Гламур" приглашает вас посетить: парикмахера (стрижки от 350 р.), маникюр (от
400 р.), косметолога (чистка лица
1000 р.). Пр. Ленина, д. 47, 2 этаж
(универмаг). Запись по телефону
981-919-52-99.
Ремонт мебели, замена ткани.
Тел. 8-911-101-47-33.
От изготовителя: теплица Рябовская, крепкая, с поликарбонатом.
Ширина 2–2,5–3 м, длина 4–6–8 м.
Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт: RYBOVO79291.RU
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы
любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы, радиаторы,
все виды систем отопления, водопровода, вентиляции из различных
материалов. Произведет алмазное
бурение фундаментов, перекрытий
с монтажом внутренней и наружной
канализации. Тел. 8-921-389-20-11.
Продам готовые срубы бань.
Сделаю срубы на заказ в г. Тосно. Тел. 8-911-013-23-90.
Курсы маникюра.
Тел. +7-921-346-51-95.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

24
ЧАСА

Ветеринарная клиника

и зоомагазин

ИНФОРМАЦИЯ

24
ЧАСА

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

2-55-55

• Тосно, пр. Ленина д. 135 (территория Тосненской типографии)

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

Подготовка к школе.
Тел. +7-921-346-51-95.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа. Вежливые водители,
опытные и аккуратные грузчики.
Тел. 8-921-650-29-43.
vk.com/gruztaxikolibri
kolibri.spb.su
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: бортовые
машины с краном 5–10 т. Тел. 8-921952-52-91.
Услуги: автокран 25 т, манипуляторы грузоподъемностью автомашины 5 т и 10 т. Тел. 8-911-945-44-63.
Плиты дорожные 20 шт., 1 шт. –
3,5 т. Помогу с доставкой, укладкой. Тел. 8-921-951-52-69.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-901-315-67-77.
СТРОИТЕЛЬСТВО и ПРОЕКТИРОВАНИЕ, дома, бани, фундаменты, www.stroimdomplus.ru. Тел.: 71567-77, 8-921-952-52-91.
ЭКСКАВАТОРЫ. 3, 5, 8, 16 т.
ЯМОБУР, раскорчевка. Колодцы.
Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
"С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
Требуются! Сотрудники для
уборки помещений. График,
развозка, хорошая з/п. Тел. 8-921568-45-96, Елена.

Дрова колотые недорого.Тел. 8-911247-34-32.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Уголь, дрова, торф, навоз, перегной, песок, щебень. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы недорого, опилки. Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
Продаются дрова пиленые (метровка), колотые (сосна, береза, осина), недорого. Тел. 8-921-939-05-76.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Доставка. Дрова, навоз и др.,
а/м ЗИЛ.
Тел. 8-981-716-16-83, Анатолий.
Дрова колотые летней заготовки! Всегда в наличии. Привезем
быстро. Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Дрова дешево сухие. Тел. 8-911247-34-32.
Дрова любые. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые и неколотые.
Тел. 8-921-951-52-69.
Брус, доска, горбыль дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль, рейки.
Всегда хорошего качества!
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
БРУС, доска, евровагонка, доска пола, блок-хаус, профилированный брус, утеплитель, БЫТОВКИ,
БАНИ и т. д. Доска 25 мм, 2–4 м 2
сорт от 2500 руб. куб., крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-901-315-67-77.
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и слесари-ремонтники по металлообрабатывающему оборудованию.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"СЛАВЯНСКАЯ ЗАСТАВА"
приглашает охранников для работы в Тосненском р-не ЛО, д. Нурма.
Оформление по ТК, соц. пакет.
Тел.: 406-93-17, 930-95-54, 8 (921) 186-98-52.

Недвижимость krasnozem1
Любые оформления. Помощь в
продаже квартиры, дома, дачи,
участка. Тел. 8-931-210-14-88.
Ку п л ю д о м и л и у ч а с т о к .
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-931303-38-52.
Куплю квартиру, комнату в Тосно или Тосненском р-не.
Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Сдам однокомнатную меблированную квартиру. Тел. 8-921-393-98-64.
Сдам 2 ком. кв., Тосно.
Тел. 8-952-207-12-14.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Диплом № 307468, выдан
25.06.1992 СПТУ-54 на имя Юдиной
Надежды Сергеевны, считать недействительным в связи с утерей.
Требуется МАЛЯР ОТК (контроль качества), пос. Федоровское. Требования: опыт работы в
покраске металлоконструкций, знание технологии окрашивания, знание оборудования. Обязанности:
контроль технологии окрашивания,
отгрузка готовой продукции. Условия: наличие автомобиля.
ГОТОВЫ ОБУЧИТЬ.
Тел. +7 (921) 915-12-52.
Для работы в крупной компании в ЛО (пос. Форносово) требуются:
1. Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования – з/п 18000 р. – 20000 р.;
2. Мастер-контролер ОТК – з/п
25000 р.;
3. Монтажник РЭА и П – з/п 25000 р.
К/л – Райно Рудольфович.
Тел.: из С.-Пб.: (813-61) 6-33-01;
из ЛО: 6-33-01.

Продам 2 к. квартиру, пос. Соколов Ручей. Тел. 8-921-974-08-10.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно, пр. Ленина, 780 т. р. Тел. +7-911-009-05-48.
Продам зимний дом в Болотнице. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам жилой дом в Любани,
трехкомнатную, однокомнатную
квартиры в Рябово (Соколов Ручей). Тел. 8-931-337-51-81.
Продам дачу, СНТ "Черная Грива". Тел. 8-921-974-08-10.
Продам участок 20 сот. в массиве Самсоновка, ц. 2600 т. р.
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
По субботам продажа кур, цыплят, гусят, утят. Тосно – 13 час. 30
мин., Любань 14 час. 30 мин. Тел.:
8-911-018-87-23, 8-921-941-18-37.
Строительной организации
требуются:
– маш. гусеничного крана, з/п 230
руб./час,
– механизатор, з/п 230 руб./час,
– сметчик, з/п по дог.,
– механик, з/п от 40 т. р.,
– энергетик (совместительство),
з/п по дог.
Тел. 8-911-970-77-85.
Центральной аптеке, Тосно, Ленина, 20, требуется фармацевт.
Тел. 8-960-255-83-75.
ОМОН Росгвардии по г. С.-Пб. и
Лен. обл. приглашает на службу
молодых людей в возрасте от 20 до
35 лет, отслуживших в армии РФ.
Справки по телефонам: 8-911255-84-13, 8 (812) 741-20-58.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 6

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2017 № 4
О внесении изменений в постановление главы Тосненского городского поселения от 17.01.2017 № 1 "О назначении и проведении публичных
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта "централизованное водоснабжение ИЖС г. Тосно", расположенного в границах Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
"5. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие:
граждане, проживающие на ул. Красных Командиров, Заречной, 1-ой Красноармейской, 2-ой Красноармейской, 3-ей Красноармейской, Светлой, Офицерской, Лесной, 1-ой Набережной, 2-ой Набережной, 3-ей Набережной, Лесном пер., Пушкинской набережной г. Тосно Тосненского района Ленинградской области, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, в отношении которой разработан проект планировки и проект межевания, лица, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов".
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование (обнародование) данного постановления в газете "Тосненский вестник" 04.02.2017
и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет в течение одного рабочего дня после принятия настоящего постановления.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
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