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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

Полным ходом идут работы
на строительстве нового здания детской школы искусств
на улице Боярова в Тосно. На
строительной площадке единовременно находятся около
30 человек, а завершиться работы должны в сентябре.

ПЕНСИИ
ПОДРОСЛИ

На строительной площадке шумно и людно в
течение 12 часов семь дней в неделю. По всей
стройке рассредоточились рабочие: одни кладут
кирпич, другие вяжут арматуру, третьи монтируют приборы отопления, четвертые занимаются электрикой. То и дело на площадку приезжают грузовики с необходимыми стройматериалами, кран подает их на этажи. Всего этих этажей
запланировано три, однако по высоте здание
будет приближаться к стандартной пятиэтажке.
Почему так, нам рассказал представитель фирфы-застройщика "Сотранс-Строй" начальник
строительного участка Александр Балбасов.
– Школа искусств строится не по типовому
проекту. Здесь запланированы потолки разной

ОЧЕРТАНИЯ БУДУЩЕЙ
ШКОЛЫ ИСКУССТВ
высотности на разных этажах, высокое подвальное помещение, а потому верхняя отметка здания доберется почти до 15 метров, –
объяснил нам Александр Сергеевич. – Для примера. На первом этаже в хоровом и оркестровом классах потолки будут четыре с лишним
метра. На втором этаже вместо окон задуманы витражи от пола до потолка. Плюс ко всему
здесь предусмотрены достаточно широкие пролеты между стенами, а потому работы сложные и идут дольше, чем обычно.
Официально строительство школы искусств
началось в феврале 2014 года. Однако в первое
время на объекте была некоторая задержка.

Теперь же ни часа простоя. По словам Александра Балбасова, на сегодняшний день в общей
сложности выполнено более 50 процентов всего необходимого. В подвале практически все завершено, идет монтаж электрики и отопительных приборов. Каменщики и бетонщики заканчивают класть кирпич и заливать бетон на втором этаже и вот-вот приступают к перекрытиям третьего этажа. На первом этаже в ближайшее время начнутся внутренние отделочные работы. Как только позволит погода, можно будет
приступать и к внешней отделке.
Уже сейчас видны очертания будущей школы
искусств. Можно сказать, что она состоит из
трех секций, связанных между собой круглым
холлом. Подниматься в учебные классы дети
будут по винтовой лестнице. Центральный вход
выходит на улицу Боярова. На первом этаже
справа от входа расположится концертный зал
на 106 посадочных мест с большой сценой. Также на первом этаже предусмотрены оркестровый и хоровой классы, классы духовых инструментов и вокала, библиотека, студия звукозаписи. На втором этаже помимо технических помещений планируются девять учебных классов
для занятий, на третьем – тринадцать классов
и административные кабинеты.

К сегодняшним рабочим скоро присоединятся отделочники. В пик на площадке будут трудиться около 50 человек. Строительство они должны успеть завершить за ближайшие пять месяцев, чтобы в новом учебном году школа искусств смогла распахнуть
свои волшебные двери для сотен тосненских мальчишек и девчонок.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открыта основная подписка на газету "Тосненский вестник" на 2-е полугодие 2015 года.
Вместе с вами ваше родное издание вот уже целых 84 года. За это время написана многотомная история нашего района, где героями
публикаций были и вы, наши верные подписчики, ваши родственники, друзья, соседи. Многие из вас хранят пожелтевшие вырезки из газеты
в своих домашних архивах как напоминание о трогательном и памятном событии в личной жизни.
Журналисты стараются не пропустить мимо своего внимания ни одного интересного факта, происходящего вокруг нас. Мы всегда остаемся верными нашим читателям, рассказывая обо всем, что их волнует. Оставайтесь с нами! Наш подписной индекс 55017.

С 1 апреля социальные пенсии
и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению выросли на 10 процентов, ЕДВ – на
5,5 процента.
C 1 апреля социальные пенсии
российских пенсионеров выросли
на 10,3 процента.
Размеры ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) федеральным
льготникам (ветераны, инвалиды,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского
Союза, Герои Социалистического
Труда и др.) с 1 апреля проиндексированы на 5,5%.
На 10,3% в апреле повышаются
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.
При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру
выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата к пенсии.
Размер социальной пенсии после повышения составит – 4769.09
руб., социальной пенсии детейинвалидов и инвалидов с детства
I группы – 11445,6 руб., инвалидов
с детства II группы – 9538,20 руб.
Напомним, с 1 февраля 2015 года
страховые пенсии более 1 миллиона 790 тысяч пенсионеров по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области были проиндексированы
на 11,4 процента исходя из роста
потребительских цен за 2014 год.
В результате индексации средний
размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты на сегодня составляет по
Санкт-Петербургу 14420 руб., по
Ленинградской области 13150 руб.,
в нашем районе – 12583 рубля.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
9 апреля с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам человека в
Ленинградской области Сергей
Шабанов проводит телефонную
горячую линию по вопросам призыва на военную службу.
Жители региона смогут сообщить о нарушениях порядка проведения призывных мероприятий и
недостатках в работе призывных
комиссий при проведении медицинского освидетельствования призывников, оценке их годности к
военной службе, предоставлении
им и реализации права замены военной службы альтернативной
гражданской службой, позвонив на
номер 8 (812) 916-50-63.
По горячей линии вы можете сообщить о фактах злоупотреблений
при проведении призывных мероприятий со стороны должностных лиц
призывных комиссий, невнимательного и грубого отношения к призывникам, о фактах нарушения их законных прав и интересов.
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Прошлогодние инвестиции (более
60 млн рублей) в отрасль ЖКХ пошли
на реконструкцию канализационных
очистных сооружений (КОС) г. Тосно.
Инвестиции в объекты газоснабжения в 2014 году составили 22,6 млн
рублей.
В прошлом году природный газ пришел
в микрорайон Железнодорожный города
Тосно. Новый газопровод построен в деревне Новолисино, смонтированы газопроводы по улицам 1-я Совхозная, Гражданский переулок, ул. 1-я, 2-я, 3-я Набережные в Тосно. В 2014 году выполнены
строительно-монтажные работы по прокладке газопровода в центре города Тосно (в радиусе улицы Радищева – шоссе
Барыбина).
В результате 80% владельцев домов
города Тосно имеют сегодня возможность провести природный газ в свои
жилища. К 2018 году такая возможность появится у 10 0% горожан, проживающих в частном секторе.
В планах 2015 года проектно-изыскательские работы по строительству газопровода Тосно – Строение и межпоселкового газопровода Строение – Усадище
– Сидорово – Тарасово – Мельница – Андрианово.

В ТОСНО
И ОКРЕСТНОСТЯХ
В 2014 году на территории Тосненского городского поселения проживало 45,6
тыс. человек. За год в Тосно и окрестностях зарегистрировано 436 новорожденных, что на 5,8% меньше, чем в предыдущем году. Общие демографические
показатели выравнивались в основном
за счет миграционного прироста населения.

ТОСНЕНСКИЕ
НОВОСТРОЙКИ
В 2014 году было введено 51,4 тыс.
кв. м жилой площади или 1155 квартир в трех новых многоквартирных
домах города Тосно.
В числе других новостроек и реконструированных объектов 2014 года можно
назвать фонтан "Торнадо" на центральной площади г. Тосно, магазин в деревне
Тарасово, торговый комплекс на улице
Боярова и комбинат бытового обслуживания на улице Советской в Тосно, ФАП
в поселке Ушаки.

ТОРГОВЛЯ И БИЗНЕС
В 2014 году на территории Тосненского городского поселения действовали 539 объектов потребительского
рынка, в том числе 397 предприятий
розничной торговли. Оборот розничной торговли в 2014 году – 1,946 млрд
рублей, что на 6,6% меньше, чем в 2013
году.

ских площадок, дворов не только города, но и сельских населенных пунктов
Тосненского МО. Сегодня началась реконструкция освещения сквера у памятника Воину-освободителю в городе Тосно, которая завершится к юбилею Великой Победы.

КАПРЕМОНТ
И ЛИФТЫ
В прошлом году по решению собраний собственников жилья 98 многок в а р т и р н ы х д о м о в То с н е н ско го Г П
открыты специальные счета по сбору средств на капитальный ремонт,
а жильцы 124 многоквартирных домов выбрали регионального оператора.
Взносы населения на капитальный ремонт достигли 93% от начисленной суммы (сбор 25,1 млн рублей, а начислено –
27 млн рублей). Кроме того, на счета по
оплате взносов на капитальный ремонт
были направлены средства местного
бюджета (3,2 млн рублей) в отношении
объектов, являющихся муниципальным
жилым фондом.
В 2014 году в Тосно заменено 6 лифтов в доме № 44 на проспекте Ленина,

ЛЕТОПИСЬ ТОСНО-2014
На недавнем собрании актива Тосненского муниципального
района была заслушана информация об итогах социальноэкономического развития и Тосненского городского поселения
за 2014 год. Предлагаем вашему вниманию основные цифры и
факты из этого отчета, с которым выступила заместитель
главы администрации района Светлана Горленко.

ИНВЕСТИЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВО
В начале 2014 года в Тосненском городском поселении было зарегистрировано более 10 0 0 организаций или
46% от общего числа юридических лиц
Тосненского района. Их денежный оборот составил более 29,2 млрд рублей,
доля в общем обороте Тосненского
района – 51,6%.
Денежная доля, полученная от отгрузки товаров собственного производства
– 15,4 млрд рублей или 80,8% к уровню
2013 года. Спад наблюдался в химической промышленности (на 21,6%), строительстве (на 37,3%), в транспортной отрасли (на 33,4%), в производстве машин
и оборудования (на 17,4%).
Рост показателей отмечен на предприятиях АПК (ООО "Петрохолод. Аграрные технологии" и "Агрохолдинг
" П у л ко в ск и й " ) , р а с п ол ож е н н ы х н а
территории Тосненского ГП. Он составил 133,1% к уровню 2013 года.
Общий объем инвестиций в основной
капитал предприятий и организаций Тосненского ГП составил в 2014 году около
1,17 млрд рублей. Источниками инвестиций послужили местный и областной
бюджеты (501,8 млн рублей) и собственные средства предприятий и организаций (548,2 млн рублей). Инвестиции в
развитие производства в 2014 году вкладывались на ОАО "ТоМеЗ", "Рока Рус",
" Те п л о в о е о б о р уд о в а н и е " , " А л п л а " .
Предприятия сельского хозяйства инвестировали на развитие производства
около 70 млн рублей.
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В 2014 году завершен капитальный
ремонт сетей и установлена новая
КНС в доме № 1 по ул. Рабочая. В 2015
году в соответствии с муниципальной
программой "Обеспечение населения
Тосненского ГП питьевой водой " начнется проектирование централизованного водоснабжения индивидуальных
жилых домов г. Тосно.
В 2014 году шла реконструкция объектов электроснабжения города Тосно.
Было установлено 76 новых светильников на улицах одноэтажных городских
м и к р о ра й о н о в , н а л а же н о о с в е щ е н и е
сквера в центре города Тосно, новых детМалое предпринимательство Тосненского ГП – это 40% от общего объема проданных товаров собственного производства,
выполненных работ, услуг. Малый бизнес
нуждается в поддержке власти, для чего
в МО действует муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории
Тосненского ГП на 2015–2018 годы".

83 ЧЕЛОВЕКА
ОТ 32 ТЫСЯЧ
В прошлом году средняя заработная
плата на предприятиях, не являющихся субъектами малого бизнеса, была
более 35 тысяч рублей, что на 12,1%
больше уровня 2013 года. В начале
2015 года официальный уровень безработицы по Тосненскому ГП составил
0,26% или 83 человека от более чем 32
тыс. жителей, входящих в категорию
экономически активного населения.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
В 2014 году доходы бюджета Тосненского городского поселения сложились в
320 млн рублей: 172 млн рублей из них –
поступления по налогам, 105,5 млн рублей – неналоговые доходы. Безвозмездные поступления из бюджетов других
уровней составили около 44 млн рублей.
Расходы бюджета Тосненского ГП в
прошлом году достигли 358 млн рублей. Самой затратной оказалась отрасль ЖКХ (198 млн рублей).

ГАЗ, СВЕТ И ВОДА
В 2014 году была утверждена программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Тосненского
городского поселения, включая схемы
водоснабжения и водоотведения, схему
теплоснабжения. В программу включены
и планы по развитию объектов электроснабжения, газоснабжения, утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов до 2028 года.

затрачено 11,4 млн рублей. Сегодня
поданы заявки в региональную программу по ремонту лифтового оборудования дома № 7 по ул. М. Горького и
капитальному ремонту многоквартирных домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 в деревне
Георгиевское.
В прошлом году 271 семья (347 человек) Тосненского городского поселения
получила муниципальные субсидии по
оплате услуг ЖКХ. Общая сумма субсидий – 2,4 млн рублей.

ДОРОГИ,
ДВОРЫ И КЛУМБЫ
В 2014 году в рамках муниципальной
программы "Развитие автомобильных
дорог Тосненского ГП" израсходовано
22,5 млн рублей (10,3 млн рублей –
средства бюджета Тосненского ГП,
12,3 млн рублей – бюджета Ленобласти).
Эти ресурсы затрачены на благоустройство дворов у домов №№ 60, 62 корп.
1, 2, 3 по пр. Ленина (5,6 млн рублей),
дворов у домов №№ 67, 67-а по пр. Ленина и д. № 4 по ул. Чехова (3,4 млн рублей), на ремонт автодороги по Большой
Речной в г. Тосно (3,9 млн рублей). Средства были направлены и на строительство пешеходного моста через реку Тосну (ул. Боярова), которое должно завершиться летом 2015 года, а также на разработку проекта по строительству пешеходного моста через Тосну в районе улицы Заводской.
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На благоустройство населенных пунктов Тосненско го ГП в
прошлом году было затрачено 49
млн бюджетных рублей. На 21
млн рублей из этой суммы построено 5 детских площадок и дворов (на улице Станиславского,
проспекте Ленина, в микрорайоне
Тосно-2, в деревне Георгиевское).
Здесь использовались и средства
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
(1,9 млн рублей).
В прошлом году заново благоустроена аллея Героев в г. Тосно (затрачено 800 тыс. рублей). На клумбы и в цветники Тосненского городско го поселения было высажено
почти 58 тысяч штук благоухающей
рассады (затрачено 1,2 млн рублей).

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В 2015 году исполняется 70 лет Победы
советского народа в самой страшной и жестокой войне за всю историю существования человечества. Наши предки встали единым фронтом на защиту Отечества.
К сожалению, с каждым годом живых
свидетелей тех страшных событий становится все меньше и меньше. Но их подвиг
достоин того, чтобы его помнили, чтобы о
нем говорили! Они отдавали жизни за свою
страну, за свою историю, за своих детей! А
что можешь сделать ты?
Мы предлагаем принять участие в Волонтерском корпусе в честь 70-летия Победы,
который будет осуществлять свою деятельность по четырем направлениям:
– социальное (работа с ветеранами);
– событийное (организация региональных
и федеральных мероприятий, посвященных
70-летию Победы);
– поисковая деятельность;
– благоустройство воинских захоронений,
аллей памяти, памятников.
Для волонтеров организовано обучение.

ЗАБОТАМИ
СТАРОСТ
На территории Тосненского городского поселения действует 11
территориальных общественных
самоуправлений (ТОС), 3 уличных
комитета, 8 общественных советов,
работают 13 старост. По предложениям общественников сформирована
программа "Развитие части территорий Тосненского ГП на 2014 год", на ее
реализацию было запланировано 2,5

В больницах, расположенных на территории Тосненского ГП, насчитывается 370 коек. Поликлиники, амбулатории и ФАПы за день посещают более
770 пациентов.

КУЛЬТУРА,
МОЛОДЕЖЬ, СПОРТ
В прошлом году в соответствии с
адресной программой капитального
строительства за счет средств бюджетов Тосненского района и городского поселения строились Тосненская школа искусств (30,1 млн рублей) и Тосненский районный культурно-спортивный центр (13,1 млн рублей), шла реставрация Тосненского
и с т о р и ко - к р а е в ед ч е с ко го м у з е я
(12,5 млн рублей). Плюс к этому завершился ремонт в Тосненской центральной районной библиотеке и начался капитальный ремонт в детской
районной библиотеке (2 млн рублей).
Среднемесячная заработная
п л а т а р а б о т н и ко в у ч р е ж д е н и й
культуры Тосненского городского
поселения в 2014 году составила
более 25,3 тыс. рублей.
В Тосненском ГП работают 36 любительских объединений, в которых
занимается более 650 человек, а

СВЕЧА ПАМЯТИ
Кроме того, 500 лучших волонтеров России в конце года соберутся в Москве для
награждения. В мероприятии планируется
участие первых лиц государства, медиазвезд и звезд российского шоу-бизнеса.
Привлекая молодежь к волонтерской деятельности, мы привлекаем всех неравнодушных свято чтить, сохранять, приумножать и, если понадобится, защищать нашу
общую Память. Мы приобщаем молодежь к

важным историческим событиям нашего государства, формируем сознание через конкретные дела и поступки. Помогаем каждому почувствовать свою сопричастность
к Великой Победе и успеть сказать личное
"спасибо" нашим ветеранам.
Отметим, что к празднованию Победы

активисты будут задействованы в проведении 12 всероссийских акций, проводимых
на территории Ленинградской области в
рамках "Дней единых действий": "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк",
"Письмо Победы", "Свеча Памяти", "Солдатская каша" и другие. Также волонтеры
примут участие в региональных праздничных мероприятиях, в том числе в "Эстафете Вечного огня Дороги жизни", побывают
в военно-историческом лагере
"Невский плацдарм".
Проект Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы
реализуется на территории всех
субъектов Российской Федерации.
К участию в нем предполагается
привлечь порядка 80 000 человек
из всех регионов России. Корпусы
созданы с целью приобщения молодежи к значимым историческим
событиям нашей страны, патриотического воспитания подрастающего поколения через вовлечение
в волонтерскую деятельность.
Чтобы стать волонтером 70-летия Победы, регистрируйтесь на сайте:
http://волонтеры70.рф/register. Контактные телефоны: 93-448, 8-905-214-75-80.
Возраст волонтеров – от 14 лет.

В. Кан,

муниципальный координатор
Волонтерского корпуса 70-летия Победы

ПРАВОСЛАВИЕ

ЗАРЯ НОВОГО СВЕТА
5 апреля Православная Церковь отмечает
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

млн рублей из областного бюджета и
277,8 тыс. рублей из бюджета поселения. На эти средства отремонтировали колодцы в селе Ушаки и деревне
Жары, в поселке Строение оборудовал и п од ъ е з д к п ож а р н о м у в од о е м у,
улучшили дороги в селе Ушаки, деревнях Гутчево и Новолисино.

ШКОЛЫ И БОЛЬНИЦЫ
На территории Тосненского городского поселения расположено 12 детских
садов и 8 общеобразовательных школ,
которые посещают и в которых учатся
более 5,5 тыс. дошколят и школьников.
Все работы по капитальному ремонту,
строительству и реконструкции объектов системы образования входят в полномочия администрации Тосненского муниципального района и выполняются за
счет средств районного бюджета.

также 28 клубов по интересам, которые
посещают более 900 человек.
В Тосненском городском поселении
развиваются такие виды спорта, как
баскетбол, волейбол, плавание, рукопашный бой, дзюдо, легкая атлетика,
футбол, мини-футбол, шахматы, тхэквондо, хоккей, настольный теннис.
Кроме того, набирают популярность
бокс, кикбоксинг, синхронное плавание, фигурное катание, гиревой спорт,
пауэрлифтинг, фитнес.
Юные тосненцы с удовольствием ходят
в подростковые клубы "Пламя", "Березка", "Радуга". Клуб "Пламя", к примеру,
собирает юных художников и будущих
программистов, в "Березке" можно познать секреты рукоделия, в "Радуге" научиться технике моделирования и изопластике. Мало того, в "Радуге" открыт
семейный клуб, объединивший 17 семей.

Воскрешение Лазаря празднуется Русской Православной Церковью в шестую
субботу Великого поста, накануне Вербного воскресенья, когда Христос въехал в
Иерусалим. Это последнее великое чудо,
сотворенное Иисусом перед началом страданий, и рассказывает о нем один только
евангелист Иоанн. Многие поверили тогда
во Христа. А вечером следующего дня Христос спускается с Елеонской горы, направляясь к стенам Иерусалима. Под ним белый осел – символ мира.
Праздники бывают разные. По словам
митрополита Сурожского Антония (Блюма),
праздник Входа Господня в Иерусалим – это
"один из самых трагических праздников
церковного года". Он состоится накануне
"страстных дней Господних, во время, когда сгустилась тьма и когда поднимается
заря нового света, заря вечности, постижимая только тем, кто вместе с Христом вступает в эту тьму. Это – тьма и полумрак, сумерки, где перемешалась правда и неправда, где перемешалось все, что только может быть перемешано: Вход Господень в
Иерусалим, такой торжественный, исполненный славы, одновременно весь построен на страшном недоразумении".
Казалось бы, вот оно, торжество христианства – Христу покоряется Святой Город,
где его встречают ликующие толпы народа. Только спустя несколько мгновений становится понятно, что тот, кого они ждали,
им не нужен, потому что он – не тот. Народ
ждет прихода политического вождя, готового повести к победе над врагом. Земным
врагом. Оккупантом их земли. Римлянином.

О победе над гораздо более страшным врагом – дьяволом – они, возможно, и подумают. Но позже, а совсем не в тот момент, когда Христос предлагает задуматься о неизбежности духовной смерти. Поэтому торжество и ликование толпы вызывают ощущение потери, горечи недоразумения. Потому
что нам, к сожалению, уже известно, что та
толпа, которая сегодня кричит "Осанна Сыну
Давидову!", через несколько дней повернется к нему ненавидящим лицом и будет требовать его распятия. А его ученики предадут его не единожды, пройдут мимо него, не
узнав, не последовав за ним.
По словам митрополита Антония, "сегодня, вспоминая вход Господень в Иерусалим,
как страшно видеть, что целый народ
встречал Живого Бога, пришедшего только
с вестью о любви до конца – и отвернулся
от Него, потому что не до любви было, потому что не любви они искали, потому что
страшно было так любить, как заповедал
Христос, – до готовности жить для любви и
умереть от любви".
Между тем, Вербное воскресенье, или
праздник "входа Господня в Иерусалим" –
это отнюдь не еще один день Великого поста, когда можно есть рыбу и пить вино, как
принято думать. Это тот самый момент,
когда стоит задать себе вопросы: "Во что,
в кого я верю? За кем готов последовать?
Что для меня является моментом истины?"…
В день праздника Входа Господня в Иерусалим в православных храмах состоятся
торжественные богослужения.
иерей Михаил Ромадов
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"МНЕ ТАК
НЕ ХОТЕЛОСЬ
В ЗЕМЛЮ"…
Подсказку для написания этой статьи я
получил в Тосно. Там, в центре города, стоит
памятник татарскому поэту-антифашисту
Мусе Мустафовичу Залилову (Мусе Джали-

Родины генерала А. Власова. Нелепо оправдывать предателя, но истина в том, что армия ему досталась уже в катастрофическом
состоянии. И поэтому трагедия гибели 2-й
Ударной армии впоследствии была фактически предана забвению. Подлинные масштабы этой катастрофы замалчивались советскими историками. На эту погибшую армию
пала тень предательства ее командарма.
Но, в отличие от генерала Власова, бойцы
2-й Ударной армии исполнили свой долг сполна. Отрезанные от главных сил, окруженные
в районе деревни Мясной Бор, обреченные
дивизии три месяца держались в "котле",
погибая, но не сдаваясь, сковывая значительные силы противника, сражаясь с такой
яростью, что немцы поставили на дороге к
Мясному Бору указатель с надписью "Здесь
начинается ад".

законспирированные подпольные группы –
"пятерки".
Первый же батальон Волго-татарского легиона, посланный на Восточный фронт, поднял восстание, перебил немецких офицеров
и в феврале 1943 года влился в отряд белорусских партизан.
В августе 1943 года гитлеровцам удалось
напасть на след подпольной группы. Джалиля и большинство его боевых товарищей арестовали. Начались дни и ночи допросов и
пыток. Гестаповцы сломали поэту руку, отбили почки. Тело исполосовали резиновыми
шлангами. Раздробленные пальцы распухли
и почти не гнулись. Но поэт не сдался. Он и в
тюрьме продолжал схватку с фашизмом –
своим поэтическим творчеством.
При освобождении Берлина, в Моабитской
тюрьме, солдаты обнаружили листок с запи-
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ков. Но, может быть, только в таких по
размаху фигурах и можно запечатлеть огромность народного горя, выплеснувшегося за четыре года Великой Отечественной
войны.
В Волгограде, на Мамаевом кургане стоит величественная, пятидесятидвухметровая фигура Родины-матери, взметнувшей
ввысь руку с карающим мечом. Невольно
вспоминаются слова Александра Невского:
"Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!"
Сам скульптор так комментировал свою
приверженность образу меча: "Я только
трижды обращался к мечу, – один меч подняла к небу Родина-мать на Мамаевом кургане, призывая своих сыновей изгнать фашистских варваров, топчущих советскую
землю. Второй меч держит острием вниз

ФРОНТОВЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА
лю) (1906–1944). И тогда, терзаясь мыслью,
что я практически не знаю его поэтического
творчества, решил восполнить этот пробел.
Первое же стихотворение "Варварство" потрясло меня.
"Они с детьми погнали матерей,
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами…".
Дальше без слез читать было невозможно. Автор сборника стихов "Моабитская тетрадь" – старший политрук М. М. Залилов
(Муса Джалиль) был сотрудником армейской
газеты "Отвага" на Волховском фронте во
2-й Ударной армии. Его прислали на место
другого военкора, только что погибшего поэта Всеволода Багрицкого.
Вот как вкратце описано о гибели В. Э.
Багрицкого в книге "Долина смерти".
"… Приезд маршала Ворошилова в Дубовик (Тосненский район Ленинградской области) не являлся секретом для противника.
Вечером 25 февраля 1942 г. он уехал, а утром следующего дня семь "юнкерсов" старательно сбросили на деревню тяжелые бомбы. Немецкая разведка сработала оперативно, но отъезд Ворошилова оказался слишком внезапным".
А в это время, выполняя задание редакции газеты "Отвага", молодой поэт, военкор
Всеволод Багрицкий прибыл в деревню Дубовик, чтобы записать рассказ летчика, который на днях сбил два немецких истребителя. От начавшейся бомбежки оба они погибли. На следующий день тело Багрицкого
увезли на редакционной полуторке. Похоронили его на перекрестке фронтовых дорог у
деревни Новая Кересть в гробу, сооруженном из ворот крестьянского сарая.
В это время в редакции "Отваги" служил
художником московский ополченец, будущий
знаменитый скульптор Евгений Викторович
Вучетич, уже успевший повоевать рядовым
бойцом в 33-й армии. Когда Багрицкий погиб,
Е. В. Вучетич вырезал на листе фанеры эпитафию для его могилы со строками стихов
Марины Цветаевой:
"Я вечности не приемлю,
Зачем меня погребли?
Мне так не хотелось в землю
С любимой моей земли".

ЗДЕСЬ
НАЧИНАЛСЯ АД
Военные корреспонденты Всеволод Багрицкий, Муса Джалиль, Евгений Вучетич сражались штыком и пером в рядах 2-й Ударной
армии. Судьба этой армии оказалась для ее
участников трагической. Любанская наступательная операция, длившаяся с 7 января по
30 апреля 1942 года, по мнению военных историков, изначально была обречена на
провал. Неудачное завершение Любанской
операции явилось результатом как объективных, так и субъективных причин. К объективным причинам относятся, прежде всего, значительный перевес врага в силах, технических средствах и обеспеченности боеприпасами, полное господство авиации в воздухе,
а также ошибки советского командования в
организации боевых действий, причем на
всех уровнях. Как писал маршал авиации
А. П. Силантьев: "Когда 2-я Ударная армия
гибла в волховских болотах, мы видели, что
это был результат просчета и Верховного
Главнокомандования".
Гибель армии была величайшей трагедией
многих тысяч солдат и офицеров, за которую всю вину потом свалили на изменника

В. Багрицкий
По-разному сложились судьбы бойцов и
командиров 2-й Ударной армии. Будучи
школьником 7-го класса, я помню, как нам в
школе, собрав всех в спортзал, директор
Любанской школы имени Радищева Николай
Иванович Исаков, воевавший в свое время
во 2-й Ударной армии, рассказывал, как они
выходили из окружения из-под Апраксина
Бора. Он служил тогда в дивизионе "катюш".
Им был дан строжайший приказ: "Во что бы
то ни стало вывезти из окружения гвардейские минометы на Большую землю". Кругом
был лес и сплошные воронки. Чтобы проехать по такому участку, воронки заваливали трупами своих же солдат и по ним выводили "катюши". Приказ был выполнен, но
досталось это ценой многих человеческих
жизней.

НО ПОЭТ НЕ СДАЛСЯ
А вот как описывают в конце июня 1942
года выход из окружения членов редакции
"Отвага": "При прорыве погибли 26 человек,
и только 7 человек прошли "коридор смерти", а один сотрудник – старший политрук
М. М. Залилов (Муса Джалиль) раненым попал в плен. Он пытался проскочить "коридор"
на редакционной полуторке, для которой еще
оставался бензин. Но в 1,5 км от ТеремцаКурляндского машину разбило бомбой или
снарядом, от взрыва Муса был оглушен
взрывной волной". После многомесячных
скитаний по лагерям для военнопленных
Джалиля привезли в польскую крепость Демблин. Сюда гитлеровцы сгоняли татар, башкир, военнопленных других национальностей
Поволжья.
Муса встретил своих земляков, нашел тех,
кому можно было доверять, и они составили ядро созданной им подпольной организации. В конце 1942 года немецкое командование развернуло формирование так называемых "национальных легионов". Они
создали из волжских татар легион "ИдельУрал". Нацисты вели идеологическую обработку пленных, готовясь использовать легионеров против Советской Армии. Подпольная группа, созданная Мусой Джалилем,
поставила задачу сорвать замыслы фашистов, повернуть вложенное им в руки оружие
против самих фашистов. Подпольщики сумели проникнуть в редакцию издаваемой
немецким командованием газеты "ИдельУрал", печатали и распространяли антифашистские листовки, создавали тщательно

М. Джалиль
сью на русском языке: "Я, татарский поэт
Муса Джалиль, заключен в Моабитскую
тюрьму как пленный, которому предъявлены политические обвинения, и, наверное, буду скоро расстрелян. Если комунибудь из русских попадет эта запись,
пусть передадут привет от меня товарищам-писателям в Москве, сообщат семье".
Бойцы переслали этот листок в Москву, в
Союз писателей. Так на Родину пришла первая весть о подвиге Мусы Джалиля.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 2 февраля 1956 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные
в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, Мусе
Джалилю посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. А еще через год Комитет
по Ленинским и Государственным премиям в
области литературы и искусства при Совете
Министров СССР присудил Мусе Джалилю –
первому среди поэтов – Ленинскую премию
за цикл стихотворений "Моабитская тетрадь".

ОН ТРИЖДЫ
ОБРАЩАЛСЯ К МЕЧУ
Его однополчанин по службе в армейской редакции газеты "Отвага" художник Евгений Викторович Вучетич с первых дней
Великой Отечественной войны уходит добровольцем на фронт в качестве рядового
солдата-пулеметчика. Получив тяжелую
контузию, он был отправлен в госпиталь на
Большую землю. Затем его зачисляют в
Студию военных художников им. М. Б. Грекова. После войны Евгений Вучетич становится руководителем крупного художественного проекта по созданию величественного ансамбля-памятника воинам Советской Армии в берлинском Трептов-парке совместно с архитектором Я. Б. Белопольским. Это монументальное произведение по замыслу авторов должно было олицетворять высокое благородство освободительной миссии советского народа в годы
Второй мировой войны. Ключевой фигурой
композиции является бронзовая скульптура "Воин-освободитель", установленная 8
мая 1949 г. работы Е. Вучетича.
Его всегда критиковали за гигантоманию, за тягу к созданию скульптурных произведений огромного размера, а он не останавливался и не реагировал на крити-

В. Вучетич
наш Воин-победитель в берлинском Трептов-парке, разрубивший свастику и освободивший народы Европы. Третий меч человек перековывает на плуг, выражая стремление людей доброй воли бороться за разоружение во имя торжества мира на планете".
О творчестве Евгения Викторовича Вучетича написано множество статей и книг. Весьма любопытны и некоторые детали его творчества. Когда создавался волгоградский проект, никто не планировал статую МатериРодины делать такого размера, Статуя предполагалась быть в 2 раза ниже, Но Никита
Хрущев пожелал, чтобы памятник МатериРодине превосходил по высоте известную
всему миру статую "Свобода, озаряющая
мир", находящуюся в Нью-Йорке, высота которой составляет 93 метра. Проект пришлось
переделывать. Выдающийся советский
скульптор Е. В. Вучетич блестяще справился с этой задачей.
За свою творческую жизнь его руки успели сделать множество бюстов, скульптурных портретов, памятников и горельефов.
Но даже если бы все его творческое наследие составили эти два памятника, можно
было бы уверенно сказать, что он прожил
жизнь не зря и оставил о себе большую память.

ВЫПЬЕМ
ЗА ЗНАМЯ ПОБЕД!
Мне кажется, что мое повествование о
фронтовых корреспондентах будет неполным, если не рассказать еще об одном военном корреспонденте газеты Волховского
фронта "Фронтовая правда" – о Павле Николаевиче Шубине. Он является автором гимна двух фронтов (Волховского и Ленинградского). Однажды в перерыве между боями
он проводил небольшой литературный концерт. Слушали его внимательно и уважительно до тех пор, пока он не прочитал первую
строфу знаменитой "Волховской застольной":
"Редко, друзья,
нам встречаться приходится,
Но уж когда довелось…".
Тут поднимает руку пожилой старшина и с
укором в голосе заявляет: "Что ж вы, товарищ военкор, вместо того чтобы только свои
стихи читать, народные песни исполняете?"
Шубин сперва засмеялся, потом стал серь-
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езным и душевно поблагодарил строгого слушателя: "То, что вы, товарищ старшина, мою
песню за народную приняли, для меня это –
самая высшая награда!"
Существует добрый журналистский обычай. Если ты из большой газеты попадаешь
в местность, где есть "средняя" или даже
"малая", обязательно загляни в редакцию –
не по службе, а по дружбе: и узнаешь много, и связь духовную и душевную наладишь.
И вот однажды, вероятно, так и произошло
с Павлом Шубиным. Встретился писатель
фронтовой газеты с писателем армейской
газеты. Поговорили о дружбе, о Ленинграде, о творчестве, и, конечно же, – о будущей победе, о том, что два фронта (Волховский и Ленинградский) когда-нибудь соединятся и прорвут ненавистное блокадное
кольцо.
Может быть, от такого общения и родилась знаменитая "Волховская застольная"
и, перелетев блокадное кольцо, стала гимном двух фронтов? Но самое интересное,
что у этой песни вскоре появились различные варианты исполнения, которые и по сегодняшний день иногда сбивают с толку исполнителей застольных песен. А как же правильно петь? Мы знаем, что существуют
многочисленные "фольклорные разновидно-

П. Шубин
сти" таких популярных песен, как "Катюша",
"Синий платочек", "Варяг", "Раскинулось
море широко", "Землянка", "Огонек". Аналогичное случилось и с песней "Волховская
застольная". Авторский текст из четырех
куплетов со временем пополнился новыми
куплетами.
Поэт Павел Шубин, как известно, был корреспондентом газеты "Фронтовая правда" в
377-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В начале 1943 года он участвовал в боях
у Синявина во время попыток снять блокаду
Ленинграда. И вот тогда появляется новый
куплет этой песни:
"Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой…".
Историк Изольда Иванова, серьезно занимавшаяся блокадной темой и знакомая с песней Павла Шубина "Волховская застольная"
считала, что шубинские слова в третьем куплете песни более правильные: "Немцев за
Волхов гнала". Так пели на Волховском фронте, а на Ленинградском, после Тихвинской
операции, пели: "
…Вспомним, как русская сила солдатская
Немцев за Тихвин гнала...".
Позднее, в результате "политотдельской"
редактуры появился еще один куплет, прославляющий Сталина. Этот куплет звучит
так:
"Встанем, товарищи, выпьем за гвардию,
Равных ей в мужестве нет.
Тост наш за Сталина, тост наш за партию,
Выпьем за знамя побед".
Есть и другие варианты этого куплета, но
они уже не имеют никакого отношения к
творчеству Павла Шубина, ибо песня стала
воистину народной.
Можно многое поведать о фронтовых корреспондентах, но будет лучше, если о них
станут рассказывать стенды школьных музеев, организуемые выставки, классные
часы о творчестве Мусы Джалиля, Всеволода Багрицкого, Павла Шубина и скульпторамонументалиста – Евгения Вучетича.
Нам досталось уникальное творческое
наследство от непосредственных участников Великой Отечественной войны, и наша
задача не позабыть, не растерять память
о них, не пустить нашу трагическую историю Родины в распыл, забвение и поругание.

В. Бабуркин
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Ровно два года назад, 4 апреля 2013 года, распахнулись
двери новой стоматологической клиники "Антипа", организованной нашими тосненскими врачами Сергеем Крестьяниновым и Татьяной Дроздовой. Мы решили узнать,
как работает, развивается клиника, что изменилось в ней
за два года, поэтому попросили рассказать об этом руководителя Сергея Игоревича Крестьянинова.
ческую базу, номенклатуру оборудования и
оснащения, квалификацию сотрудников,
санэпидрежим, уровень организации, класс
оказываемых стоматологических услуг, постоянный процесс обучения, активную научную жизнь, участие в симпозиумах и конгрессах наших докторов. По итогам присвоила нам статус "Инновационного Центра
СТАР". В переводе на простой язык – наша
клиника соответствует самым высоким
стандартам.
– Если речь зашла об инновациях, то

работают с микроскопом и на таком уровне. Лечение зубов по такому алгоритму недешево, зато избавляет от осложнений и на
долгие годы сохраняет зуб.
Для лучшей визуализации используем
внутриротовую видеокамеру, подаем изображение на экран и уже с пациентом конструктивно обсуждаем проблемы.
– Как отразилась на вашей работе текущая экономическая ситуация, не меньше ли стало пациентов?
– Нам кажется, что пациентов стало боль-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛИНИКЕ "АНТИПА"
ИСПОЛНИЛОСЬ ДВА ГОДА
– Наша клиника была задумана давно и
поэтому просчитана "до мелочей", строилась по проекту и соответствует всем строгим стандартам, санитарным нормам и т. д.,
где удобно работать докторам и приятно
лечиться пациентам в комфортных условиях на великолепном оборудовании.
За два года клиника прошла становление:
лицензирование, аттестацию, налаживание
организационной и клинической работы. Более широкий круг новых пациентов узнал
нас, стал рекомендовать свои знакомым;
сформировался коллектив профессионалов. В нашем коллективе все врачи с высшей квалификационной категорией. Мы
довольны тем, что привлекли в свою команду высококлассных докторов. Хирургический и имплантологический прием ведет сотрудник кафедры челюстно-лицевой хирургии из 1-го Медицинского Университета, врач

с тридцатилетним стажем. Кстати, в данный
период он занимается комплексом реконструктивных пластических операций у нашего тосненского пациента после огнестрельного ранения.
Ортодонтический прием ведет сотрудник
из Медицинской Академии постдипломного
образования, талантливый врач с большим
стажем клинической и научной деятельности.
В нашем штате великолепно обученные
ассистенты. Санэпидрежим на должном
уровне, согласно всем последним требованиям, поддерживается квалифицированной,
аттестованной старшей сестрой. А профессиональный администратор перешла к нам
из клиники "Стома".
– А что обозначает столь необычное название "Клиника функционально-физиологической стоматологии"?
– В названии отражена суть нашей практики: оказание высококвалифицированной
стоматологической помощи. Это восстановление функций жевательного органа с учетом и нормализацией физиологических процессов. Словом, правильное лечение.
Мы очень гордимся тем, что в декабре
2014 года СТАР (Стоматологическая Ассоциация России) проанализировала нашу
клинику: помещения, материально-техни-

что же вы внедрили нового в свою практику за
эти два года?
– Я повторюсь, что у нас
заработала хирургическая
служба. Мы проводим операции по установке имплантов как премиум, так и
эконом классов, в зависимости от медицинских показаний и возможностей
пациентов. Соответственно, осуществляем протезирование по имплантам.
Также одна из наших хирургических "фишек" –
это атравматичное удаление зубов не щипцами, а
специальными инструментами – люксаторами. Самые сложнейшие из зубов удаляются
легко, безболезненно, ювелирно, сберегая кость для установки имплантов. Период реабилитации безболезнен и быстр. Эта
услуга очень и очень востребована.
К ортодонтическому лечению приступаем только
после тщательных
расчетов по телерентгенограмме.
В основе нашей
практики лежит
принцип максимальной реабилитации, т.е. у нас пациент сначала проходит тщательную
диагностику, планирование, составляется бюджет, а только
потом его начинают лечить.
После завершения лечения мы
ведем гарантийное наблюдение
и при необходимости – постгарантийное обслуживание.
На сегодняшний день для точного диагностирования и планирования уже недостаточно панорамного снимка челюстей,
необходима КТ (компьютерная
томограмма), она позволяет
точно рассчитать длину и диаметр будущих
имплантов, определить плотность кости,
выявить все патологии.
В разделе протезирования резко возрос
спрос на цельнокерамические конструкции
(виниры и вкладки), которые замещают утраченную часть зуба, вклеиваются и становятся его неотличимой частью.
Эндодонтическое лечение, т. е. лечение
каналов зубов мы подняли на высоту международных стандартов, внедрив технологии, аппараты, материалы и протоколы работ последнего поколения. Используем даже
операционный микроскоп, к слову сказать,
в Ленобласти единственный, такого нет
даже в областной больнице. В Санкт-Петербурге не более десяти серьезных клиник

ше. Во-первых, мы не повышали цены, они
у нас на уровне пятилетней давности, вовторых, кризис бьет по бизнесу, а у нас идет
лечебный процесс на основе хозрасчета. На
болезнях людей мы не обогащаемся. Девиз
нашей клиники: "Мы лечим вас так, как хотим, чтобы лечили нас!". Люди чувствуют
такой подход и идут к нам.

– И, наконец, традиционный вопрос о
перспективных планах.
– Вы два года назад задавали мне аналогичный вопрос, и я ушел от конкретного ответа, сославшись на восточную мудрость:
"Не надо говорить, что ты сделаешь, ибо,
когда все осуществится, люди и так узнают
об этом!". Повторяться не оригинально, поэтому мне на ум пришла народная поговорка: "Хочешь насмешить Бога, расскажи ему
о своих планах".
Мы будем и впредь работать, лечить людей, учиться, глубже постигая медицину,
чтобы еще лучше выполнять свое дело.
Наш адрес: г. Тосно, ул. Радищева, дом 2.
Телефоны: 20-100, +7-952-229-59-48.
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Во саду ли, в огороде
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

ПОДГОТОВКА КАРТОФЕЛЯ К ПОСАДКЕ
Для посадки следует использовать целые, здоровые, хорошо
подготовленные
клубни
районированных сортов, которые являются свободными от
каких-либо пятен и повреждений, без признаков парши и других заболеваний.
Предпосевную подготовку
картофеля начинают за 20–30
суток до посадки.
Подвяливание клубней используют для ускорения прорастания и получения ранних и
дружных всходов. При весеннем
подвяливании в светлых, относительно теплых помещениях
клубни теряют 10–15% влаги,
что
активизирует
их
физиологические процессы и
способствует пробуждению почек. Такие клубни быстрее всходят. Провяливание можно проводить на веранде или в хорошо
освещенном сарае. Для этого за
3–4 недели до посадки их раскладывают в 1–2 слоя в ящики
с низкими бортами или на полу
и выдерживают до пробуждения
глазков, не допуская вытягива-

ния ростков. Частично позеленевшие клубни с небольшими
росточками высаживают сразу
же, как только поспеет почва.
Чтобы во время подвяливания
не допустить подмораживания
клубней, на ночь картофель укрывают мешковиной, пленкой
или бумагой.
Сухое проращивание клубней.
Этот способ обеспечивает более быстрый рост, развитие и
формирование первых корней и
всего растения. Его применение
позволяет получить урожай на
2–3 недели раньше. Этот прием
снижает поражение листьев,
клубней фитофторой и другими
болезнями и способствует
получению дополнительного
урожая до 1 кг на 1м2.
Клубни проращивают в теплых, светлых помещениях в течение 5–6 недель при температуре 12–15°С. Наиболее удобными для этого являются невысокие ящики или узкие пленочные мешки диаметром 15–20
см, емкостью 5–10 кг. Для
проветривания в пленочном

мешке делают несколько отверстий диаметром 1–1,5 см. Подготовленный
картофель
помещают в теплицы или парники, обогреваемые биотопливом, не допуская ночного подмораживания клубней. Посадочный материал считается готовым при образовании толстых
проростков длиной 10–15 мм.
Если почва не поспела, клубни
переносят в прохладное место,
чтобы не допустить перерастания ростков.
Влажное
проращивание
клубней. Посадочный материал
можно проращивать во влажной
среде из торфа или перегнойного грунта в ящиках, установленных в помещении с температурой 12–15°С. При этом способе
посадочный материал получают
не только с проростками глазков, но и с небольшой корневой
системой. После высадки в
грунт такие клубни дают самые
ранние и сильные всходы.
Обнаруженные во время проращивания заболевшие клубни
немедленно удаляют.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

ДЕВЯТЬ ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает
клубни, и наоборот. Поэтому
лучше всего сажать клубни
средней величины, либо разрезать большие клубни так, чтобы на каждой части было несколько глазков.
2. Глубоко посаженные
клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.
3. Подкармливать картофель лучше химическими
удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно
влияет на вкусовые качества.
4. Чтобы получить крупные,
вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую
процедуру необходимо через
1–2 недели после цветения.

5. Фитофтора никогда не
развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса
(бордоской жидкостью). Им же
опрыскивают ботву, особенно в
начальной стадии роста.
6. Когда листья начинают
чернеть от фитофтороза, надо
тут же срезать ботву и сжечь.
7. По краям картофельного
поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы –
они все благоприятно воздействуют на его здоровье.
8. Отпугивают колорадского
жука такие растения: кориандр, котовник, настурция,
пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных
грядок.
9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.

КРАСОТА НА ПОДОКОННИКЕ

НАТУРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЦВЕТОВ
Сахар. Пожалуй, самым популярным
натуральным удобрением, применяемым
для подкормки комнатных цветов, является обыкновенный сахар. Сахаром посыпают землю в горшке или же разводят в
воде в пропорции: одна чайная ложка сахара на стакан воды. И подкармливают
один раз в неделю этим раствором. Проводят 2-3 подкормки, большее количество
подкормок может негативно сказаться на
растении. Можно для этих же целей купить глюкозу в аптеке и разводить ее, одна
таблетка на литр воды. Этим же раствором можно опрыскивать растения. Такую
подкормку следует давать слабым и болеющим растениям. Сильные растения в
такой подкормке не нуждаются.
Спитой кофе. Отличным удобрением
для всех домашних цветов (и не только домашних) является спитой кофе, тем более
что готовить специально это удобрение не
нужно. Просто, выпив чашечку кофе, не
выливайте кофейную гущу, а смешайте ее
с землей в вазоне. Благодаря такому нехитрому приему земля станет более рыхлой и легкой. К тому же, повысится кислотность почвы, и в ней будет больше кислорода. В качестве подкормок для домашних цветов нередко используют не только спитой кофе, но и чайную заварку. К
сожалению, она может дать не только положительный, но и отрицательный эффект. Несомненно, такие добавки сделают землю в цветочном горшке более рыхлой, но не забывайте, что заварку в почве
просто "обожают" чёрные мушки (сциариды), так что будьте осторожны.
Цитрусовые и прочие фрукты. Корочки мандаринов, апельсинов и даже бананов могут превратиться в прекрасное
удобрение для домашних растений. Правда, для этого над ними придется немного
"поколдовать". Чтобы приготовить удобрение из цитрусовых, их цедру необходимо измельчить, наполнить ею примерно
на треть литровую банку и залить эту банку доверху кипятком. Настояв такое
"цитрусовое" удобрение на протяжении
суток, вынуть корки, воду в банке опять

довести по объему до литра, добавив чистой воды, и полить наши цветочки. Примерно так же готовится удобрение из банановых корок: измельчить их, наполнить до половины литровую банку и залить ее доверху водой. Удобрение настаивать сутки, после чего процедить, шкурки выбросить, а банку снова наполнить
доверху чистой водой. В отличие от цитрусовых, шкурки банана можно добавлять и прямо в земельный субстрат: во
время пересадки домашних цветов добавьте в горшок с питательной почвой немного заранее высушенных и измельченных банановых шкурок. Со временем они
перегниют и подкормят растения микроэлементами, которые благоприятно скажутся на росте зеленой массы.
Зола. В золе содержится калий, фосфор,
магний, кальций, железо, цинк и даже
сера. Причем калий и фосфор содержатся
в золе в легкодоступной для растений форме, что делает золу одним из лучших удобрений для цветов. Чтобы подкормить цветочки, золу можно просто смешать с почвой при пересадке растений. Так вы не
только сделаете земельный субстрат более
питательным, но и обеззаразите его, благодаря чему поврежденные при пересадке
корешки точно не загниют. А еще из золы
можно приготовить жидкую подкормку
для домашних цветов. Для этого 1 столовую ложку золы разводят в литре воды.
Дрожжи – отличный стимулятор роста
домашних цветов. Обыкновенные дрожжи
выделяют для растений много полезных веществ, в том числе фитогормонов. Так, в
них содержатся цитокинины – гормоны,
участвующие в регуляции деления и дифференциации клеток. Есть в таких настоях
и ауксины, и витамины группы В, особенно тиамин, на которые растения откликаются весьма хорошо. При проливе почвы
дрожжевым экстрактом резко возрастает
активность микроорганизмов, усиливается
выделение углекислоты, происходит быстрая минерализация органики с выделением азота и фосфора. Внесение 1%-ного
дрожжевого настоя в почву эквивалентно

внесению стандартной сезонной дозы полного комплексного удобрения. Чтобы приготовить дрожжевую подкормку, растворите 10 гр дрожжей и 1 ст. ложку сахара в 1
литре слегка теплой воды. Если обыкновенных дрожжей под руками нет, можно воспользоваться и сухими, растворив 10 гр сухих дрожжей и 3 ст. ложки сахара в 10 литрах воды. Независимо от того, какие дрожжи вы использовали для приготовления питательного раствора, – обычные или сухие
– прежде чем подкармливать растения, дайте ему настояться примерно 2 часа. Затем
раствор разводят водой в соотношении 1:5
и поливают им землю в горшках с растениями.
Луковый коктейль. "Живительный
коктейль", приготовленный из луковой
шелухи, благоприятно отразится на росте всех без исключения домашних растений, ведь в нем содержится полный
набор микроэлементов. В приготовлении коктейля из луковой шелухи нет
ничего сложного, единственный нюанс:
он не может долго храниться, поэтому
такую подкормку нужно готовить каждый раз заново. Итак, для приготовления лукового коктейля необходимо около 50 гр луковой шелухи залить 2 литрами горячей воды, довести отвар до кипения и, прокипятив около 10 минут,
дать настояться в течение трех часов.
После того как отвар остыл, процедить
его и опрыскать растения и верхний
слой почвы в целях профилактического
обеззараживания.
Перегной. Перегной поистине является
универсальным удобрением, которое с
одинаковым успехом применяют как для
подкормки растений в саду-огороде, так
и для питания комнатных цветов. Чтобы
подкормить комнатные цветы, лучше всего использовать листовой перегной, например, добавив его к земельному субстрату во время пересадки растений. В
листовом перегное содержится ряд элементов, необходимых для питания растений. Кроме того, он существенно влияет
на структуру почвы, в разы улучшая ее.

Подкормить цветочки можно и перегноем на основе коровьего (свиного и так далее) навоза, для чего 100 гр перегноя разводят в 10 литрах воды. Используя для
подкормок домашних цветов перегной,
будьте готовы к тому, что некоторое время от горшков будет исходить не очень
приятный запах, который исчезнет в течение нескольких часов.
Янтарная кислота. Янтарная кислота
– вещество, которое получается после переработки природного янтаря, – обладает массой полезных качеств, благодаря
чему ее широко используют, в том числе
и для подкормок домашних цветов. Чтобы приготовить питательный раствор, разведите 1 гр препарата в 5 литрах воды. Этой
жидкостью можно не только поливать, но
и опрыскивать домашние растения. Особенно такие подкормки любят бегонии,
аглаонемы, цитрусовые, хлорофитумы,
фикусы, хавортия, опунция и толстянки.
Учтите: использовать янтарную кислоту
для подкормок домашних цветов можно не
чаще, чем раз в год, иначе вы рискуете получить обратный эффект.
Вода от промывки круп. Можно использвать в качестве удобрения воду от промывки круп (риса, гречки и др.) Такая вода содержит кремний, железо, магний, фосфор.
И последнее: прежде чем использовать
удобрения для домашних цветов, запомните несколько несложных правил: не подкармливайте пересаженные в новую почву
растения раньше, чем через 2 месяца, ведь
в питательной почве тоже содержатся удобрения, избыток которых приведет только
к гибели растения; прежде чем удобрять
растения, пролейте почву простой чистой
водой, это поможет вам не погубить их в
случае, если удобрение окажется концентрированным; все ослабленные или больные растения необходимо подкармливать
очень осторожно, используя для этих целей раствор удобрений значительно меньшей концентрации; не нужно вносить подкормки круглогодично, домашние цветы
нуждаются в удобрениях лишь в период
весна-лето.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2015 № 971-па
Об утверждении административного регламента проведения проверок соблюдения получателями субсидий для субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года,
на организацию предпринимательской деятельности, условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении
В соответствии со статьями 78, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.10.2014
№ 2564-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности", в рамках
реализации подпункта 1.3 Плана мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-градской области на 2014–2018 годы" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент проведения проверок соблюдения получателями субсидий
для субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении (приложение).
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление на официальном сайте администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Закамскую Е. Н.
Глава администрации В. Дернов
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2015 № 971-па
Административный регламент проведения проверок соблюдения получателями субсидий
для субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года,
на организацию предпринимательской деятельности, условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии, и/или орган муниципального финансового контроля (далее – Орган контроля) осуществляют контроль соблюдения получателем
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
1.2. Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения получателем условий, целей и
порядка предоставления субсидий согласно Порядку, утвержденному постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.10.2014 № 2564-па, а также согласно заключенному между администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация) и получателем субсидии договору (далее – Договор).
1.2.1. Для осуществления проверки издается распоряжение Администрации, которое предусматривает:
– дату начала и предельный срок проведения проверки;
– перечень конкретных должностных лиц, которым поручено проведение конкретной проверки;
– наименование субъекта малого предпринимательства, в отношении которого проводится проверка;
– указание видов проверки – плановая/внеплановая, документарная/выездная;
– при внеплановой проверке необходимо указать причину проведения проверки.
1.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
1.3.1. Плановые проверки проводятся Органом контроля с периодичностью один раз в полугодие.
Плановая проверка проводится в последний месяц полугодия.
1.3.2. Внеплановые проверки могут проводиться Органом контроля в следующих случаях:
– непредставление получателем в Администрацию ежеквартального (до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) отчета о хозяйственной деятельности;
– непредставление получателем в Администрацию ежегодной (до 1 апреля года, следующего за отчетным годом) анкеты получателя поддержки;
– наличие в Администрации сведений, указывающих на нарушение получателем условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
2.1. Должностные лица Органа контроля при проведении проверки обязаны:
– проводить проверку на основании распоряжения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей при наличии копии распоряжения администрации;
– перед началом проведения проверки по просьбе руководителя или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
– не препятствовать руководителю или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
– соблюдать требования законодательства Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка;
– предоставлять руководителю или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
– знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
– по итогам проведения проверки составлять акт проверки, осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
– должностные лица органа контроля не вправе требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено Порядком
предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на
организацию предпринимательской деятельности, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.10.2014 № 2564-па и Договором.
2.2. Должностные лица Органа контроля при проведении проверки имеют право:
– требовать у получателя субсидии предоставление документов и сведений, предъявление которых
предусмотрено Порядком предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
30.10.2014 № 2564-па, а также заключенным Договором;
– проводить визуальный осмотр объектов, приобретенных с помощью предоставленных субсидий.
2.3. Получатель субсидии при проведении проверки обязан:
– обеспечивать свое присутствие или своих представителей при проведении проверки;
– предоставлять по требованию Органа контроля документы и сведения, предъявление которых предусмотрено Порядком предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
30.10.2014 № 2564-па, а также заключенным Договором;
– допускать должностных лиц Органа контроля до объектов, приобретенных с помощью предоставленных субсидий;
– не препятствовать Органам контроля в проведении проверки.
2.4. Получатель субсидии при проведении проверки имеет право:
– требовать для ознакомления копию распоряжения Администрации, на основании которого проводится проверка;
– давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
– требовать для ознакомления предоставление информации и документов, относящихся к предмету
проверки;
– знакомиться с результатами проверки.
2.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения Администрации о начале проведения плановой проверки любым доступным способом (почта, электронная почта, лично и т. д.).
2.6. О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией не менее чем за один день до начала ее проведения любым доступным
способом.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
3.1. По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах.
В акте указываются:
– дата и время составления акта;
– наименование органа, осуществляющего проверку;
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– дата и номер распорядительного документа, на основании которого проведена проверка;
– фамилия, имя, отчество и должность лица, проводившего проверку;
– наименование проверяемого юридического лица (с указанием адреса, формы собственности, на
которой оно основано, банковских реквизитов, телефона, факса) или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его представителя (с указанием местожительства, паспортных данных,
телефона), фамилия, имя, отчество и должность представителя юридического лица, присутствовавшего при проведении проверок;
– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях.
Акт подписывается должностными лицами, осуществляющими проверку, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых проводилась проверка. В случае
отказа указанных лиц от подписания акта в нем делается соответствующая запись.
3.2. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю.
3.3. По завершении проверки в журнале учета проверок производится запись о проведенной проверке,
содержащая сведения о наименовании получателя субсидии, в отношении которого проводилась проверка, дату и время проведения проверки, цели, задачи и предмет проверки, выявленные нарушения.
3.4. В случае установления по итогам проверки фактов нарушения условий, установленных Порядком
предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на
организацию предпринимательской деятельности, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.10.2014 № 2564-па и Договором, на основании акта проведенной проверки получателю вручается (направляется) предписание об
обязанности возвратить предоставленные средства в бюджет муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в добровольном порядке в месячный срок.
3.5. Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке в рамках исполнительного производства.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 27.03.2015 № 39
Об отчете главы Ульяновского городского поселения Тосненского Района Ленинградской области
В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.9 ст. 31 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, заслушав отчет главы Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Ульяновского городского поселения РЕШИЛ:
· Утвердить отчет главы Ульяновского городского поселения о социально-экономическом развитии Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год согласно приложению.
· Признать работу Главы Ульяновского городского поселения Тосенского района Ленинградской области
Азовкина Геннадия Гаррьевича удовлетворительной.
· Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского Ленинградской области опубликовать
настоящее решение и отчет главы Ульяновского городского поселения в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте администрации www.admsablino.ru.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
Приложение
к решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 27.03.2015г № 39
ОТЧЕТ ГЛАВЫ
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
"О социально-экономическом развитии Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2014 год и планах на 2015 год"
Первое и самое значимое событие в 2014 году – это выборы депутатов Ульяновского городского поселения.
Численность населения в Ульяновском городском поселении в 2014 году составила 12565 человек. Демографическая ситуация: родилось 99 человек, умерло 135 человек.
Советом депутатов Ульяновского городского поселения третьего созыва принято 27 решений, из них
самые значимыми можно признать "О бюджете Ульяновского городского поселения Тоснеснкого района
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и "Об утверждении генерального плана Ульяновского городского поселения Тоснеснкого района Ленинградской области".
В области благоустройства поселения за 2014 год были завершены работы по асфальтированию таких
улиц, как ул. Пионерская, ул. Свободная, ул. Колпинская, ул. Льва Толстого, и в этом большая заслуга принадлежит депутатам Законодательного собрания Ленинградской области Белоусу Алексею Брониславовичу и Хабарову Ивану Филипповичу.
Также закончен ремонт, в результате которого заасфальтированы дворовые территории по адресу: ул.
Калинина, д. 84 и ул. Победы, д. 40. Проведена подсыпка щебнем следующих улиц: ул. Комсомола, пер. 3-го
Июля, ул. Песочная, ул. Аксакова, ул. Некрасова, ул. Потапенко, ул. Чехова, пер. Пожарный, ул. Самойловская, ул. Березовая, ул. Большая Речная.
В Ульяновке всего 2500 опор уличного освещения, из них 1500 опор с фонарями, с сентября 2014 года
установлено 247 новых фонарей, произведена замена 180 лампочек, отремонтировано 20 фонарей, всего
осветили 447 опор.
На базе ТКЦ "Саблино" в 2014 году было проведено 70 праздничных и концертных мероприятий для
жителей поселения. Создано волонтерское движение "Голос сердца". Саблинский историко-краеведческий музей стал победителем областного конкурса.
На 2015 год запланировано асфальтирование следующих улиц: ул. Карла Маркса – от объездной дороги
до Ульяновского шоссе, 4-я Футбольная – от ул. Карла Маркса до 2-й Футбольной, ул. Типографская – от
Советского пр. до ул. Свободной, ул. Калинина – от домов 76 и 78 до ул. Пионерская. В этом огромную
помощь нашему поселению оказывают депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Белоус Алексей Брониславович и Хабаров Иван Филиппович.
В 2015 будут построены четыре газораспределительные сети по ул. Вокзальная д.1/1,2,4,5/2,6/1; 1-я Колхозная, ул. Комсомола, ул. Крупской, пер. Крупской, ул. Карла Маркса; по Ульяновскому шоссе, 1-му Московскому проезду и Московскому шоссе; ул. Карла Маркса, пер. Комсомола, ул. Декабристов, ул. Крайняя, пер. 3-го Июля. В осуществлении этого строительства нашему поселению способствует депутат Законодательного собрания Ленинградской области Хабаров Иван Филиппович.
С начала 2015 года "Тепловые сети" ведут работу по газовому модулю, который установят у Саблинской
железнодорожной школы, после этого под мостами уберут трубы, затем планируется начать работы по
обустройству пешеходного перехода.
На 2015 год так же запланировано строительство детских площадок на ул. Комсомола и ул. Калинина,
д.76. Также намечены работы по реконструкции спортивного стадиона МКОУ "Ульяновская СОШ № 1". Подана заявка в Правительство Ленинградской области на строительство современной спортивной площадки и рассматривается вопрос размещения футбольных площадок на территории поселения.
В 2015 года уже начаты работы по оформлению участка под строительство бани и ведутся переговоры с
потенциальными инвесторами.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2015 № 1036-па
Об отмене постановления администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 06.02.2015 № 188-па "Об основах, принципах и формах поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области"
В связи с необходимостью приведения в соответствие с нормами действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.02.2015 № 188-па "Об основах, принципах и формах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".
2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу Комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы - председателя комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Закамскую Е. Н.
Глава администрации В. Дернов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2015 № 1049-па
О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций
и дошкольных отделений общеобразовательных организаций муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
за конкретными территориями Тосненского района
В соответствии с ст. 9 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 15.03.2011 № 704-па "О порядке осуществления функций и
полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации и дошкольные отделения общеобразовательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за конкретными территориями Тосненского района:
1.1. За территорией Тосненского городского поселения:
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 1 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 5 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 7 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей г. Тосно";
– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 г. Тосно "Детский
сад комбинированного вида "Сказка";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 9 г. Тосно "Детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 15 "Детский сад
д. Тарасово";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 31 п. Ушаки "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 33 "Детский сад
д. Новолисино";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 36 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 39 "Детский сад компенсирующего вида г. Тосно".
2. За территорией Никольского городского поселения:
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 10 "Детский сад комбинированного вида г. Никольское";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 11 "Центр развития
ребенка – детский сад г. Никольское";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 18 "Детский сад комбинированного вида г. Никольское";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 34 "Детский сад комбинированного вида г. Никольское";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 38 "Детский сад комбинированного вида г. Никольское";
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.03.2015 № 35
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 31.07.2012 № 181 "Об утверждении правил внешнего благоустройства
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В целях улучшения и поддержания внешнего благоустройства Никольского городского
поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила внешнего благоустройства
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2012 № 181 (далее – Правила внешнего благоустройства):
1.1. В разделе 2. "Требования к содержанию городской территории, внешнему облику
территорий МО" п. 2.3.6. изложить в новой редакции:
"2.3.6. Проезд или стоянка транспортного средства на участках с зелеными насаждениями, в том числе на газонах, цветниках, на придомовых территориях многоквартирных
домов или административных зданий, на детских и спортивных площадках.".
1.2. В разделе 2. "Требования к содержанию городской территории и внешнего облика
территорий МО" в пункт 2.3. третий абзац подпункта 2.3.38. изложить в новой редакции:
"Запрещается складирование строительных и иных материалов, оборудования или нахождение иных механизмов, а также стоянка в непроезжей части автотранспорта свыше
3-х суток за пределами своих земельных участков, то есть на территориях муниципального образования".
1.3. Раздел 8. "Содержание домашних животных и птиц" дополнить пунктами 8.10, 8.10.1
и 8.10.2 следующего содержания:
"8.10 Порядок содержания свиней на территории МО (устанавливается для всех владельцев независимо от форм собственности).
8.10.1. Владельцы свиней обязаны:
- содержать поголовье свиней по закрытому типу (не допускать свободный выгул на
территории МО и лесной зоне);
- ежедекадно обрабатывать свиней и помещения от кровососущих насекомых;
- регулярно проводить борьбу с грызунами;
- использовать в рационе свиней корма животного происхождения только в проваренном виде;
- при любых признаках ухудшениях здоровья животных вызывать ветеринарного врача;
- срочно сообщать государственной ветеринарной службе обо всех случаях падежа свиней.
8.10.2 На территории МО запрещается:
- завозить свиней без согласования с Госветслужбой;
- приобретать свиней у лиц, не имеющих разрешения на реализацию (ветеринарного
свидетельства);
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Тосненский вестник" и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по жилищнокоммунальному хозяйству, благоустройству и дорожному хозяйству.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Заключение по итогам проведения публичных слушаний
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает о результатах проведения 30.03.2015 г. публичных слушаний по проекту
решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Об утверждении Устава Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области", утвержденному решением совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.02.2015 № 31 "Об
Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Решили согласиться с проектом решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Об утверждении Устава Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
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– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 21 "Детский сад пос.
Гладкое".
3. За территорией Любанского городского поселения:
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 3 "Детский сад комбинированного вида г. Любани";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 17 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей пос. Любань";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 37 "Детский сад комбинированного вида пос. Сельцо".
4. За территорией Ульяновского городского поселения:
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 "Детский сад комбинированного вида пос. Ульяновка".
5. За территорией Красноборского городского поселения:
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 28 ГП Красный Бор
"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей".
6. За территорией Рябовского городского поселения:
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 41 "Детский сад пос. Рябово".
7. За территорией Тельмановского сельского поселения:
– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 "Детский сад
комбинированного вида пос. Тельмана";
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 20 "Детский сад пос.
Войскорово".
8. За территорией Форносовского городского поселения:
– муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Форносовская основная общеобразовательная школа".
9. За территорией Федоровского городского поселения:
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 23 "Детский сад комбинированного вида д. Федоровское".
10. За территорией Лисинского сельского поселения:
– муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Радофинниковская основная
общеобразовательная школа";
– муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Машинская средняя общеобразовательная школа".
11. За территорией Нурминского сельского поселения:
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 35 "Детский сад комбинированного вида д. Нурма".
12. За территорией Трубникоборского сельского поселения:
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 3 "Детский сад комбинированного вида г. Любани".
13. За территорией Шапкинского сельского поселения:
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 35 "Детский сад комбинированного вида д. Нурма".
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информировать население муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций и
дошкольных отделений общеобразовательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за конкретными территориями Тосненского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2015 № 1029-па
О запрете сельскохозяйственного пала, сжигания сухой травы на территории
Тосненского городского поселения в пожароопасный период 2015 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п.п. 17, 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, ст. 12 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 23 Устава муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в целях предупреждения пожаров и загораний ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На территориях населенных пунктов, объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, полях Тосненского городского поселения запретить:
1.1. Сжигание стерни, мусора, пожнивных остатков и разведение костров.
1.2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
1.3. Устраивать свалки горючих отходов, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам.
1.4. Запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня (на территории поселения, а также
на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов).
2. Заместителю главы администрации -председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству городского поселения:
2.1. Для целей пожаротушения создать условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях
(ст.19 № ФЗ-69 от 21.12.1994).
3. Отделу развития АПК, поддержки садоводств и личных подсобных хозяйств совместно с сектором по
безопасности, делам ГО и ЧС спланировать проведение совещаний среди населения о недопущении несанкционированного разведения костров, сжигания сухой травы, мусора и проведения сельскохозяйственных палов.
Срок - в течение всего пожароопасного периода.
4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования организовать опубликование
настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И. А.
Глава администрации В. Дернов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.12.2014 № 21
О внесении изменений в решение Совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 18.11.2014 № 15 "Об установлении налога на имущество физических
лиц на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В целях приведения в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 18.11.2014 № 15 следующие изменения:
в пункте 5. решения слова следующего содержания: "13.10.2010 № 58" заменить словами "02.11.2010 № 59".
2. Опубликовать решение Совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в газете "Тосненский вестник" не позднее налогового периода 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету Совета депутатов
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 18

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Любань",
находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществляется до
28 апреля 2015 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании акционеров, составлен на основании сведений, содержащихся в реестре акционеров по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Вопросы, включенные в повестку дня:
1. О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица.
В бюллетене по каждому вопросу, поставленному на голосование, необходимо отметить только один из вариантов ответа: "ЗА" или "ПРОТИВ",
или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню для голосования прилагается доверенность (ее
нотариально удостоверенная копия) или иной документ, на основании
которого указанное лицо действует.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно с 8 апреля 2015 г. Пн. – пятн. с 14 до 17 час. по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Акционеры – владельцы голосующих акций в соответствии с п.1 ст. 75
ФЗ "Об акционерных обществах" вправе требовать выкупа обществом
всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против
принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали
участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным
советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть
определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему
акций направляется в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров в письменной форме в
общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера
и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера –
физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра
акционеров общества.
Совет директоров ЗАО "Любань"
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2015 г. № 115
О создании аварийно-спасательного формирования
на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 22.08.1995 №
151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (с последующими изменениями и дополнениями), Постановлением Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
06.05.2014 г. № 122 "Об утверждении Положения о порядке создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
формирований на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Уставом Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области аварийно-спасательное формирование (АСФ) на базе Общества с ограниченной ответственностью "Региональный поисковый центр".
2. Заключить на безвозмездной основе соглашение о взаимодействии
между администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональный поисковый центр" по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях, обеспечению оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, обусловленные обнаружением на земной поверхности и акватории
взрывоопасных предметов, безопасному и своевременному проведению
работ по их ликвидации, спасению людей, материальных и культурных
ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального уровня воздействия характерных для них опасных факторов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д. В. Гродецкий
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Песок, щебень, ПГС, земля, трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Привезу песок, щебень, землю,
навоз, торф, грунт для поднятия
участка. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериал от производителя, брус, доска, шпунт.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (березовые,
осиновые, ольховые). Тел.: 8 (812)
993-24-12, 8 (812) 642-68-82.
Продаем дрова колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Земля, торф, навоз, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы от производителя из хвои и осины: доска, брус,
сухая вагонка, шпунт, блок-хаус,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Дрова колотые (береза, ольха, осина), доставка.
Тел. 924-50-81.
Привезу навоз, землю, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-911-193-59-66.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
Доставка. Навоз, земля,
торф, песок, щебень. а/м ЗИЛ,
выгрузка на 3 стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, дрова, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем горбыль (береза, ольха). Тел. 8-961-8000-444.
Привезу. ЗИЛ. Песок, щебень,
ПГС, отсев, навоз, грунт, дрова,
уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Песок, щебень, ПГС, земля,
торф. Экскаватор-погрузчик
"САТ". Тел.: 8-921-5555-999, 8-911266-66-68.
Песок, ПГС, щебень, земля,
торф, поднимаем низкие участки
грунтом. Тел.: 8-921-928-10-22
(26 куб. м) Сергей, 8-911-240-43-44
(10 куб. м) Андрей, 8-911-758-06-58
(20 куб. м) Сергей.
Срочно требуется парикмахер
в салон "Гламур" г. Любань. Тел.:
8-911-918-76-44, 8-905-209-57-22.
Требуется помощник по хозяйству с проживанием, оплата договорная. Тел. 8-921-337-10-84.
Консультативный центр приглашает на работу в г. Тосно. Тел.
32-442, пон.–суб., с 10 до 18 час.
Требуются токарь и токарьфрезеровщик.
Адрес предприятия: Тосненский
р-он, ГП Форносово. Тел.: +7-905217-37-87, (81361) 63-133.
ЗАО "КЕРАМЗИТ" приглашает
на работу:
1. Слесаря-ремонтника 4–5 разряда, зарплата 32000–34000 руб. в
месяц.
2. Электрогазосварщика 3–5 разряда, зарплата 32000–36000 руб. в
месяц.
3. Слесаря-сантехника 6 разряда, зарплата 34000 руб. в месяц.
4. Дробильщика, зарплата 24000
руб. в месяц, работа 2/2, дневная
смена (обучение на предприятии).
5. Моториста холодильного барабана, зарплата 25000 руб. в месяц,
работа 2/2, график сменности (обучение на предприятии).
6. Машиниста (обжигальщика)
вращающихся печей, зарплата
38000 руб. + премия в месяц, работа 2/2, график сменности (обучение
на предприятии).
7. Мастера службы, зарплата
30000 руб. в месяц, опыт работы на
производстве.
Оформление по ТК РФ. На собеседовании иметь при себе паспорт, трудовую книжку (или копию), военный билет. Работа в
г. Никольское. Развозки нет. Телефон: 8 (81361) 53-054; 55-975.

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.
Уважаемые Тосненцы! Консультативный центр "Страхование жизни и здоровья людей", специализирующийся на добровольном классическом страховании жизни, планирует развернуть на территории
Тосненского района Ленинградской области пилотный проект "Образовательные программы".
Страхование жизни – это социально ответственный бизнес." Образовательные программы" – это возможность накопления денежных средств,
необходимых для получения достойного образования детей, с одновременной защитой жизни детей и родителей в течение всего периода работы накопительной страховой программы.
Сегодня, когда количество бюджетных мест в вузах страны ежегодно
сокращается и образование практически полностью переходит на платную основу, необходимость единовременно выделить из бюджета семьи
средств на оплату обучения для многих родителей становится порой неразрешимой задачей.
"Образовательные программы" – наиболее эффективный, не обременительный для семей с различным уровнем дохода инструмент, позволяющий гарантированно накопить нужные средства для получения достойного образования, с одновременной защитой жизни и здоровья родителей в течение всего периода накопления.
Содействие развитию "Образовательных программ" в этих условиях
становится приоритетной социальной задачей общества.
Мы предлагаем ряд полезных и нужных Программ, которые позволят к
окончанию школы или к совершеннолетию Ваших детей иметь значительные финансовые возможности на обеспечение их дальнейшего обучения.
Подробнее с нашими предложениями Вы можете ознакомиться в консультативном центре на улице Боярова, дом № 3 ежедневно кроме воскресных и праздничных дней с 10.00 до 18.00. Телефон 8 (81361) 32-442.

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом в соответствии со статьей 4 закона Ленинградской области от 02.12.2005 г. № 107-оз "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области" извещает о предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельного участка, находящегося в собственности Ленинградской области, из категории земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования:
– с кадастровым номером 47:26:09-17-001:0112, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, у деревни Костуя, уч. 1, общей площадью 100000 кв. м.
Заявления о предоставлении земельных участков в аренду принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по
адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 8, лит. А, тел. (812)
499-35-88.
Информационное сообщение об итогах проведения продажи
встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Комсомольская, д.10, пом. II посредством публичного предложения
Продавец (организатор торгов) – Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области сообщает, что 24 марта 2015 года в 10 часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области проводились торги по продаже нежилого помещения,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 10, пом. II посредством публичного
предложения.
Наименование и характеристика Имущества: помещения №№ 1-9, назначение: нежилое, общей площадью 83,5 кв. метра, этаж 1, расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Комсомольская, д. 10, пом. II, находящиеся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 14.12.2012 серии 47АБ
701475, запись регистрации № 47-47-29/111/2012-173) (далее – Имущество).
В соответствии с протоколом от 06.03.2015 № 2-1 "О рассмотрении заявок на участие в продаже встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д.10, пом.II посредством публичного предложения" участниками торгов признаны: Рехаккайнен Юлия Николаевна,
Морозова Ирина Олеговна, Сидоров Арсений Евгеньевич, Иванова Екатерина Владимировна, Трушин Валерий Михайлович. В соответствии с
протоколом от 24.05.2015 № 2-2 "Об итогах продажи встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д.10, пом. II, посредством публичного предложения" победителем продажи Имущества признана Морозова Ирина Олеговна. Цена продажи Имущества составила
907 900 (девятьсот семь тысяч девятьсот) рублей, без учета НДС.
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" требуются:
1. Мастер производственного
обучения (образование высшее,
специализация – лесное хозяйство,
землеустройство, с/хозяйство, механизация).
2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Телефоны для справок: 94-303,
94-142.

Бригада строителей-универсалов ищет работу по ремонту квартир, строительству домов и т. д.
Тел.: 8-915-711-61-19, 8-930-174-57-25.
Предприятие примет на работу инженера-проектировщика по
совместительству.
Тел. 8-921-878-91-56.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем коллектив
стоматологической
клиники "АНТИПА"
с двухлетней годовщиной открытия и благодарим за доброе отношение и хорошее лечение.
С благодарностью,
семья Коныштаровых
Поздравляем
с Днем рождения
стоматологическую
клинику "АНТИПА"
и благодарим коллектив за качественную работу и душевное
отношение.
Благодарные пациенты
семья Ржанниковых
Николая Алексеевича
РАЗУМОВА
поздравляем с юбилеем!
Многие Вам лета!
Парковый микрорайон
г. Тосно
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53.
Тел.: 8-950-040-90-10, 2-91-81.
www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 2-91-81
Вызов электрика 3-09-83
ОТДЕЛ "КОВРЫ"
Большой выбор постельного белья, комплектов на диван и кресла, полотенец, наборы для сауны.
Распродажа! Детских и школьных сорочек от 200 рублей.
Дорожки, ковры, паласы, все по
старым ценам, ул. Советская, д. 9-а,
2 этаж (Дом быта).

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., по пос. Ульяновка –
500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача
машины в течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43.
Москитные сетки. Быстро,
качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство (дома, бани, бытовки, фундаменты, заборы, ремонт крыш). Тел. 8-931-001-66-10.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т.
Тел. 8-911-185-38-40.

По 8 апреля "Дом", анимация, США.
26 марта – 8 апреля "Неуловимые", Россия.
С 2 апреля "Битва за Севастополь", Россия.
С 9 апреля "Форсаж-7",
США.
Тел. для справок 2-58-52.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
От изготовителя: теплица рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–6–8 м. Доставка по Тосн. р-ну
бесплатно. А также дуги тепличные
под пленку (передняя, средняя,
задняя). Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU

Теплицы из поликарбоната от
9990 р. Тел. 8 (812) 94-129-94.
Пенсионерам скидка!
г. Тосно, Московское ш., 53 км.
www.metconlab.ru

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Бурение скважин. 8-904-602-51-91.
ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. 8-921-898-22-57.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб.
Тел. 8-921-576-65-37.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Печник – кладка, ремонт.
Тел. 911-010-36-76.
Фундамент. Замена венцов. Каркас. Дома. Бани.Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство домов, бань, заборов любой сложности, м. под
ключ. Тел. 8-911-185-38-40.
Бурение, подключение и ремонт скважин на воду. Тел.: 8-921575-43-75, 8-968-183-19-91, Павел.
Экскаватор. Аренда. Тел. 8-911910-58-75, Александр.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвалы. 8-953-166-14-13.

Автошкола "Автопроф"
Прошла переаттестацию и получила разрешение на ведение образовательной деятельности по новым программам.
Приглашаем на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, телефон:
2-87-68 и ул. Советская, д. 42, телефон 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный
расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Е с т ь г ру п п а в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Совместно с "ТРАСТ БАНКОМ
СПб" реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита от
6 месяцев до 3 лет. Оформление
кредита прямо в автошколе!!!
Автошкола осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%.
Запись производится по адресу:
г. То с н о , у л . Б о я р о в а , д . 2 7.
Тел. 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
8-962-699-36-53. Лицензия 47Л01
№ 0000160 от 26.11.2012 г.
Строительство домов, бань: из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Сеть ветеринарных клиник
"Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим
питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно. Работает с 11 до 19
час. по адресу: пр. Ленина, д. 44,
тел.: 8-911-080-43-59, 8-911-225-03-26.
С 10.03 по 30.04 по вторникам и
субботам проводится льготная
кастрация котов и кошек.

ЧАСА

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

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

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Куплю запорную арматуру, задвижки, вентили, краны, насосы, оборудование из неликвидов, лежалое.
Тел.: 8-915-711-61-19, 8-930-174-57-25.
Куплю. Покупка домов, дач, участков, квартир. Услуги в недвижимости. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дачу в Рябове,Трубниковом
Бору, Бабине. Тел. 8-906-274-43-32.
Куплю дом, участок недалеко от
Любани. Тел. 8-921-933-99-13.
Куплю дом в Поповке, Саблине, Тосно. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю приличную комнату от 12
кв. м в Тосно. Тел. 8-962-706-06-31.
Сдаются в аренду помещения
(Тосно). Тел. +7-906-264-80-48.
Сдам 1–2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Сниму комнату в Нурме.Тел. 8-905276-73-10.
Продам недорого стиральную
машину "Самсунг" и газовую плиту
"Гефест" в хорошем состоянии.
Тел. 8-921-381-97-53.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
ХОРОШИЙ КОНСКИЙ НАВОЗ в
мешках. Тел. 8-911-918-25-05.
Продаются семьи пчел.
Тел. 921-651-08-96.
Продам пчел. Карпатка.
Тел. 8-921-342-84-02.
Продам пчел.Тел. 8-953-375-98-86.
Продается декабрьский бычок.
Тел. 8-911-002-70-96.
КФХ "Доброе Село" предлагает: баранину, телятину, мясо гуся,
утки. А также продаем овец и ярок
романовской породы.
Тел. 8-911-921-62-28.
10 апреля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). У ж/д перехода. Тосно – с 13
час. 30 мин. до 14 час., Любань – с
14 час. 30 мин. до 15 час. Тел. 8-910532-24-26.
Каждую субботу у ж. д. ст. Тосно
в 14-30, Любань в 15-30 продажа
кур, цыплят, гусят, индюшат, утят.
Звонить по тел.: 8-911-018-87-23,
8-921-941-18-37.
Продаются перепелята, индюшата, гусята, утята, цыплята бройлеры, куры-несушки, кролики.
Тел. 8-911-217-95-14.

ВНИМАНИЕ!
3, 10 и 17 апреля
Сельцо в 8.50
Любань в 9.00
Ушаки в 9.45
Тосно в 10.15
Нурма в 10.35
Шапки в 11.00 у аптеки
Состоится продажа
кур-молодок
(рыжих и белых),
несушек.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин

2-55-55

ИНФОРМАЦИЯ

Продам трубу в канаву.
Тел. 8-904-631-01-41.

Продам садовый участок в Рябове, 10 соток, высокий, сухой, без
построек, свет есть, 250 т. р.
Тел. 8-921-598-58-66.
Продается з/у 13 соток, д. Вороний остров. Тел. 8-911-910-42-36.
Продам зем. уч-к с жил. домом
в с. Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-к в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.

Продам ВАЗ-2107 2002 г. в.,
80000 км, 55 т. р., не гнилой.
Тел. 8 (909) 592-34-70.
Продам ВАЗ-21124 в хорошем
состоянии, один хозяин, цвет "золото инков", пробег 62000, комплект резины, сигнализация, музыка. Тел. 8-911-00-21-445.
Продам гараж "Мотор-4", 6х4.
Есть яма, кессон.
Тел. 8-921-434-68-93, Юрий.
Продам большую 4 комн. кварт.
в Тосно. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 3–4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма,
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю 3 к. кв., г. Тосно, ул. Блинникова, д. 18. Цена 4300 т. р., торг.
Тел. 8-921-657-60-44.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 2 к.
кв. в центре. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2–3–4 ком. кв. в г.Тосно,
г. Любань, пос. Ульяновка.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв. в г. Любань, этаж
2/2, с/у раздельный, общ. пл. 50 кв. м,
пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай, хранилище, дача, земельный участок.
Цена 1100000, торг!
Тел. 8-921-363-61-17.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 ком. кв. 40 кв. м, пос.
Обуховец, ц. 700 т. р. М. тел. +7-960235-42-63, д. тел. 3-20-13.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам в Тосно однокомн. кв-ру,
общ. пл. 34 кв. м, 2/5, балкон, цена
2150000, ПП. Тел. +7-911-816-66-29.
Продается однокомнатная кв. в
центре г. Тосно, второй этаж, ц. 2,3
млн рублей, торг, от хозяина.
Продается дом в д. Ушаки, ц. 1,5
млн рублей, торг, от хозяина.
Тел. 8-921-744-24-48.
Продам две комнаты в Ульяновке и две комнаты в д. Новолисино. Тел. 8-911-712-86-14.
П р о д а м к о м н а т ы в То с н о .
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату 17 м, Тосно.
Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю (хозяин) новый дом в
Шапках и дачу в Нурме.
Тел. 8-951-674-09-66.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зим. дом в пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам жил. дом с зем. участком, 19 сот., ИЖС, в центре Тосно.
Тел. +7-911-816-66-29.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам нов. дом в д. Липки.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в сад. "Черная Грива". Тел. 8-905-284-42-26.
Продам 1/2 дома, Тосно, ул. Дзержинского, д. 5. Тел. 8-911-219-08-47.
Продам дачу в Нурме, СНТ
"Мир". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу в черте г. Тосно, СНТ
"Ижорец", общ. пл. 45 кв. м, печь, элво, уч-к 6 сот. Тел. 8-911-022-06-88.
Продам зем. участок в д. Вороний Остров, 18 соток.
Тел. 911-701-24-98.
Продам участок в Еглизи.
Тел. 8-921-957-77-99.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, Пельгорское (недострой). Тел. 8-911-934-97-45.
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