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Цена в розницу свободная

НОВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Самое ожидаемое событие весны случилось. 30 марта на третьем этаже торгового центра
"Форт" открылся стильный,
современный, просторный фитнес-клуб. Здесь даже взыскательные любители и профессионалы здорового образа жизни
найдут все самое необходимое.
На площади в 850 квадратных
метров удобно расположились
турбосолярий, две сауны, раздевалки, фитнес-магазин и, что
самое главное, три больших
зала: для единоборств, силовых
тренировок и занятий фитнесом.
Есть все основания полагать, что
POWER SPORT станет клубом,
равных которому в Тосно еще не
было.

ДВОЙНОЕ
ОТКРЫТИЕ
Об открытии нового фитнес-клуба
узнал каждый, кто вечером 30 марта
прогуливался в районе рынка и ТЦ
"Форт". Вход в торговый центр был
украшен не только новой вывеской и
плакатом с изображенными на нем
подтянутыми спортсменами, но и разноцветными шарами. Добавьте к этому заводную музыку, призывный голос
ведущего, усиленный мощными колонками, и вы поймете, почему десятки
прохожих с любопытством останавлив а л и с ь н а п р о т и в д в е р е й " Ф о р та " .
Организаторы мероприятия приготовили для любопытствующих множество
развлекательных игр, розыгрышей и,
конечно же, подарков.
Вместе с торжественным открытием
фитнес-клуба решено было провести
и официальное открытие всего торгового центра. Работает он не так давно, но уже успел полюбиться тосненцам. "Форт" удобно расположен – на
пути от железнодорожного и автобусного вокзала к центру города. Здесь
разместились самые разнообразные
магазины и магазинчики: сетевой супермаркет "Пятерочка", универмаг дос т у п н ы х ц е н " С е м е й н ы й " , " Ф и кс
прайс", а также магазин "Игрушки",
"Сувениры. Посуда", отдел женской
бижутерии. Одним словом, любой горожанин найдет здесь что-то для себя
интересное и полезное.
Неудивительно поэтому, что двойное
открытие привлекло внимание руководителей района и города. Поздравить
жителей Тосно с появлением в городе
еще одного современного и нужного
объекта пришли глава Тосненского района Виктор Захаров, глава администрации района Владимир Дернов, глава Тосненского городского поселения
Валерий Гончаров. Вместе с учредителем ТЦ "Форт", депутатом Тосненского городского поселения Вадимом

Бородулиным они и открыли торговый центр. А потом Вадим Валентинович провел для гостей экскурсию. Первым делом отправились в "Пятерочку", где всех почему-то заинтересовали молочные продукты. Правда, с покупкой ушел лишь глава района Виктор Захаров. Побывала внушительная

всем помещениям клуба гостей провел
один из его учредителей – Даниэль
Агеев. Первым делом посетители попадают в холл. По правую руку расположен ресепшн, где всегда можно найти администратора, а по левую – административные помещения и отдел
продаж. Здесь же, в холле, расположи-

делегация и в других магазинах торгового центра. Лишь после этого состоялось открытие фитнес-клуба и была
перерезана еще одна ленточка – на
третьем этаже.

лись тренерская комната и солярий с
аппаратом для загара последнего поколения.
Далее длинный неширокий коридор
делит пространство надвое. Слева и
справа в зеркальном отражении раздевалки: мужская и женская. Стены
выполнены в красном и сером цветах,
шкафчики – по 80 в каждой раздевалке – в серебристом цвете. Здесь же
банно-душевые комплексы: в каждом
шесть душевых кабинок, просторная
финская сауна, туалеты. Интерьер до
мелочей продуман дизайнерами и качественно выполнен строителями.
Переодевшись, можно приступать к

МОТИВАЦИЯ
ОТ АРНОЛЬДА
Мы были здесь месяца полтора назад, в самый разгар ремонтных работ,
когда за строительной пылью разглядеть можно было лишь контуры будущего лучшего клуба города. Теперь
POWER SPORT принял законченный и,
надо сказать, впечатляющий вид. По

тренировкам. Занятия представлены
на любой вкус и уровень подготовки.
За стеной женской раздевалки находится аэробный зал площадью 80
квадратных метров. На стенах – приятный желтый цвет, на полу – теплая
паркетная доска, уложенная на бамбуковую подложку. Зал оснащен всем
необходимым профессиональным оборудованием ведущих брендов. Для
женщин будут доступны все современные направления аэробики, растяжки,
йоги и танцев. Перечислять названия
направлений смысла не имеет – слишком их много.
За стеной мужской раздевалки зал
единоборств на 90 квадратов. Пол полностью застелен борцовским ковром,
вдоль одной из стен – груши разных
размеров. В этом зале можно освоить
азы дзюдо, грепплинга (единоборство,
которое совмещает в себе технику
всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов),
боевого самбо, вольной борьбы, бокса, ММА. Что самое интересное, на
занятия активно записываются не
только мужчины, но и женщины.
Под тренажерный зал в клубе отведено самое большое пространство –
250 квадратных метров. Оформлен он
в уличном стиле. Главная стена стилизована под кирпич обычной городской многоэтажки. На стене слева –
огромное изображение мускулистого
Арнольда Шварценеггера, который
словно наблюдает за старанием посетителей и мотивирует их еще качественнее качать железо. Столбы, которые поддерживают крышу, оставлены в первозданном виде, что подчеркивает выбранный стиль. На полу постелено модульное резиновое покрытие, настолько прочное, что ему не
страшны удары падающих блинов и
гантелей. Не каждый клуб может похвастаться столь качественным и дорогим покрытием.
Продолжение на 2-й стр.

№ 26

2

9 апреля 2016 года

МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Начало на 1-й стр.
Тренажерный зал условно можно
разделить на три основные зоны. Начинается и заканчивается каждая тренировка в зоне кардиотренажеров. К
вашим услугам пять беговых дорожек,
степпер, эллиптический и гребной тренажеры, а также два велотренажера
– вертикальный и горизонтальный.
Каждый тренажер оборудован телевизором. Зона силовых тренажеров радует любителей разнообразия еще
больше. 42 тренажера от производителя FOREMAN приятно удивят любого.
Здесь представлены и грузоблочные
тренажеры, и нагружаемые дисками. В
третьей зоне – зоне свободного веса –
грифы разной длины и геометрии, гантели от 1 килограмма до 50, а также
различные скамейки с изменяемыми
углами наклона спинки.

ШОУ БОГАТЫРЕЙ
Для приглашенных гостей увиденное
стало приятным сюрпризом. Глава администрации района Владимир Дернов заинтересовался силовыми тренажерами,
останавливался чуть не у каждого и внимательно выслушивал все характеристики, о которых рассказывал Даниэль
Агеев. Особенно Владимира Павловича
порадовало то, что тренажеры сделаны
российским производителем, хоть и с
иностранным названием FOREMAN. Гла-

ва района Виктор Захаров решился опробовать кое-что и на практике. Первым
делом он проверил свои силы у гантельного ряда, подняв несколько раз гантель
внушительного размера. Потом дело
дошло и до штанги. И здесь Виктор Валентинович, все увеличивая и увеличивая количество блинов на грифе, показал, что находится в неплохой физической форме.
Конечно, форма эта не такая, как у
ребят из экстремального силового шоу

"Богатыри Руси". На открытии фитнесклуба они выступили со своей показательной программой. Основатель шоу
тосненский тяжелоатлет Максим Баруздин и Алексей Белов удивляли зрителей своей беспримерной силой. Для
разминки они надували огромные грелки, завязывали узлом 400-миллиметровые гвозди, гнули с помощью головы
пять вместе связанных арматурных прутов, голыми руками ломали саморезные

болты. Вот до чего может дойти человек, увлекшись занятиями в тренажерном зале.
После выступления мы попросили
Максима Баруздина, человека, который
на своем спортивном веку видел не один
десяток залов, поделиться первыми
впечатлениями от нового фитнес-клуба:
– Это здорово, что в Тосно появился
клуб такого высокого уровня! Я давно
мечтал об этом, наверное, еще с тех времен, когда только начал серьезно зани-

маться пауэрлифтингом. Меня в первую
очередь интересует тренажерный зал.
Так вот, по оснащенности, по качеству
оборудования он очень и очень близок к
залам премиум-класса. Я знаю многих
людей, которые из Тосно ездили заниматься в Петербург, тратя кучу времени
и денег на дорогу. Теперь они переходят
в POWER SPORT.
Официальное открытие клуба толькотолько закончилось, а у его дверей уже
выстроилась очередь жаждущих своими
глазами увидеть, что же получилось на
третьем этаже торгового центра "Форт".
В первый день работы клуба сюда мог
попасть каждый желающий, администраторы и тренеры знакомили посетителей с системой работы клуба, выдавали счастливчикам первые абонементы.
Надо отметить, что POWER SPORT предоставляет комплекс услуг, работает по
системе "все включено". Здесь нет разделения абонементов: в сауну, в тренажерный или в аэробный зал. Покупая
единый абонемент, человек не ограничен в посещении клуба и волен самостоятельно строить распорядок своего дня.
Клуб работает с 8 до 23 часов. Клиент
может прийти сюда в любое удобное время, на любое занятие.
– Такова философия нашего клуба –
человек должен получить максимум
удовольствия и проводить у нас как
можно больше свободного времени, –
пояснил учредитель POWER SPORT
Даниэль Агеев. – Перед работой, например, можно зарядить себя энергией на
йоге, в обеденный перерыв – сделать
кардиотренировку, вечером от души выложиться в тренажерном зале, а после
отдохнуть в сауне. Мы довольны тем,
что у нас в итоге получилось, скажу
даже больше – вышло лучше, чем задумывали. Приходите к нам и убедитесь
в этом сами.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

МЕСЯЧНИК
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

РАДИ
ЛЮБВИ
К РОДИНЕ
Уважаемые тосненцы!
С каждым днем мы все отчетливее чувствуем, как весна
вступает в свои права, радуемся теплой погоде и солнцу. Но
вместе с таянием снега все
больше обнажается мусор,
скопившийся на наших улицах
за зиму. И наш с вами гражданский долг – помочь как можно
быстрее убрать этот мусор,
навести порядок на улицах, во
дворах и скверах.
Администрация Тосненского муниципального района издала постановление о проведении месячника по благоустройству и
улучшению санитарного состояния территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области с 11 апреля по 6 мая
2016 г. Но уже сейчас можно приступать к наведению порядка. Мы
уверены, все вместе в короткие
сроки мы сделаем наш город и
территории сельских населенных
пунктов Тосненского городского
поселения чистыми и ухоженными, и сделаем это не за какую-то
награду, а из искренней любви к
своей малой родине.
Мы призываем всех жителей
Тосненского городского поселения, проживающих в многоквартирных домах и кварталах индивидуальной жилой застройки,
трудовые коллективы больших
и малых предприятий, учреждений бюджетной сферы, учащихся
общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведений, общественные организации поддержать эту славную
традицию и принять участие в
общегородских днях по уборке
территории поселения 15 и 29
апреля 2016 года.
Городской штаб по благоустройству
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ПОЕЗД ЖИЗНИ МОЕЙ ВОРКУТА – ЛЕНИНГРАД
ке и начнем учебу с первого класса, что и произошло 1 сентября
1944 года. В этой Левобережной (на
берегу реки Печоры) начальной
школе я отучился с отличием все 4
класса, встретил День Победы,
вступил в пионеры, съездил с матерью в отпуск в послеблокадный
Ленинград (сестры к тому времени
возвратились к своим родителям),
к родственникам отца в Ригу. Отец
потом получил дополнительный
срок по той же 58-й статье, который отбывал в Каргопольлаге на
станции Ерцево, где, кстати, будет
потом отбывать срок известная
актриса Окуневская.

Судьба распорядилась так,
что коренной ленинградец
Вадим Семенин прожил
большую часть своей жизни
в Заполярье, в шахтерском
городе Воркуте. Многие в
Тосненском районе знают
этого приветливого, жизнерадостного и, несмотря на
солидный возраст, легкого
на ногу человека. Особенно
хорошо знаком он людям
старшего поколения, которые общаются с ним чаще
других. Около 10 лет Вадим
Викторович возглавляет
районный совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов. А еще он – обладатель прекрасного баритона,
что позволяет ему успешно
петь в хоре.
Завтра, 10 апреля, у рулевого
наших уважаемых ветеранов
– юбилей. Накануне своего
80-летия Вадим Семенин
побывал в гостях у журналистов "Тосненского вестника",
ответил на вопросы и поделился воспоминаниями о
своей яркой, богатой впечатлениями, встречами с известными людьми жизни. Надеемся, его рассказ заинтересует
наших читателей.

НЕМЕЦКИЕ КОРНИ
– Вадим Викторович, как так
получилось, что вы, рожденный
в Ленинграде, оказались в далеком Заполярье, а потом снова
вернулись на родную ленинградскую землю и осели в Тосно?
– Для того чтобы ответить на ваш
вопрос, нужно, пожалуй, рассказывать всю мою биографию. Я родился 10 апреля 1936 года в Ленинграде. Могу назвать точный адрес: проспект 25 октября (тогда так назывался Невский проспект), дом № 60
– там, где кинотеатр "Аврора", во
дворе. Хотя более точным местом
рождения следует считать родильный дом на Васильевском острове,
недалеко от места работы моей матери – стоматологической поликлиники, где она трудилась регистратором. Появился я в семье, как писал
потом в анкетах, военного моряка.
– Расскажите о ваших родителях, о ваших корнях.
– Родственники по линии матери
(ее фамилия Драве) были переселенцами из Германии. Тут нельзя не
вспомнить мою бабушку Софью Владимировну, урожденную Драве. Немцы, наши предки по этой линии, в
18-м веке прибыли на службу в Россию из Германии. Мой прапрадед
Иоганн Драве поселился в Санкт-Петербурге, занимался торговлей. Сам
император Николай I присудил ему
звание "Почетный гражданин СанктПетербурга" и наградил орденом святой Анны третьей степени. Такое звание тогда давало привилегии всем
последующим потомкам этого человека. Его сын Владимир, отец моей
бабушки, мой прадед, учился в Петербургском университете, жил на
улице Надеждинской (теперь улица
Маяковского), в доме № 10. В 1861
году, когда у части народа было недовольство земельной реформой, он
вместе с другими студентами-бунтарями был помещен в Петропавловскую крепость, потом их перевели в
Кронштадтскую. Был суд, их обвинили в антигосударственной деятельности и сослали кого куда. Прадед
попал на Урал, в Пермь, где и начал
свою трудовую деятельность. Об
этом я узнал, побывав в архивах публичной библиотеки Санкт-Петербурга. Здесь в газете "Колокол", издававшейся Герценом, я нашел фамилию своего прадеда.

И НЕСКОЛЬКО
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

После приговора прадед был выпущен под надзор полиции. В Перми он встретился с поднадзорным
писателем Короленко, помог ему, о
чем тот писал в своей книге "История моего современника". В дальнейшем мой прадед жил в Саратове (где родилась моя мать в 1900
году), работал на КВЖД и скончался в 1912 году. У него было два
сына: одного убили фашисты в Армавире в 1944 году за связь с
партизанами, второй умер в Ленинграде в блокаду в 1942-м (его кончина отмечена в "Книге памяти").
А моя бабушка, его дочка, пережила самую страшную блокадную
зиму и была эвакуирована по Дороге жизни в марте 1942 года. Умерла она в 1960 году в Армавире.
Отец мой, Виктор Юрьевич Аккерман, в прошлом военный моряк,
инженер Кронштадтского морского
завода, прошедший всю Гражданскую войну, служивший на Черноморском и Балтийском флотах, в
Волжско-Каспийской и Амурской
флотилиях, в момент моего рождения отбывал ссылку в Коми АССР
(после отсидки по многочисленным
пунктам печально известной 58-й
статьи, осужденный по делу "контрреволюционной группы Поленова", кстати, одного из первых советских командиров крейсера
"Аврора"). Мать, Зинаида Валериановна, к этому времени вернулась
от отца, проведя с ним в ссылке
около года. До этого она жила в
Ленинграде на квартире своего
брата Бориса Корягина – из своей
кронштадтской квартиры она была
выселена – как жена врага народа.

РУССКАЯ ФАМИЛИЯ
– У вас немецкие корни, откуда тогда русская фамилия – Семенин?
– В июне 1941 года мать повезла меня отдохнуть в Ленинград, а
затем в Выборг, где служил ее брат
Борис, там жили и мои двоюродные сестры Алла и Таня. Вместе с
ними я беззаботно проводил время до 22 июня 1941 года, когда началась война. Помню, как мимо
нашего дома в предместье Выборга проходили войска к советскофинской границе, как на машине
примчался Борис и попросил маму
срочно уезжать в Ленинград, а заодно забрать и моих сестер. Так мы

оказались в Ленинграде, а с первыми воздушными тревогами уехали в Архангельск. Но и там после
первых авианалетов не задержались и выехали в поселок Кожва
Коми АССР. У матери было трое
детей на руках. На работу ее не
брали как не имеющую специальности и как жену врага народа.
Пришлось ей официально отказаться от моего отца, что тогда
встречалось довольно часто. Мать
поступила на работу в отдел кадров одного из лагерей ГУЛАГа, где
и проработала до ухода на пенсию.
А я в детстве был частым гостем
в этих лагерях, познав их жизнь задолго до Солженицына.
В кожвинском лагере отбывал
свой срок лейтенант Красной армии Александр Степанович Семенин, осужденный за опоздание из
отпуска. Он, как и многие сидельцы, души не чаял в моей матери
за ее душевность и отзывчивость.
А та помогла ему добиться досрочного освобождения в связи с его
многочисленными просьбами отправить на фронт. В знак благодарности перед отъездом он предложил моей матери зарегистрировать с ним брак, с тем чтобы освободить нас от "опасной немецкой
фамилии" и в дальнейшем получать все льготы как семья участника войны.
Но я не был усыновлен, поэтому
длительное время оставался по
метрикам и паспорту немцем Аккерманом, хотя сначала об этом не
догадывался, так как мать ухитрялась везде представлять меня как
Семенина. Под этой фамилией она
отправила меня в 1943 году в Кожвинскую среднюю школу, сразу в
третий класс. Дело в том, что я к
тому времени бегло читал, сносно
писал, и мать решила, что я вундеркинд. В нашем поселке еще школы
не было, она была в деревне, за
железной дорогой Воркута – Москва. Туда ходила моя старшая сестра Алла. Вот с ней меня и направили постигать школьную премудрость, почему-то сразу в третий
класс. Но суровая действительность внесла свои коррективы: я
попал на урок арифметики и написал в контрольной работе (точнее,
списал у соседки по парте) такую
ахинею, что взрослые решили: подождем открытия школы в посел-

– А как сложилась в дальнейшем судьба вашего отца, судя по
вашим словам, сполна хлебнувшего горечи сталинских репрессий?
– Вернусь назад. В 1948 году мы с
матерью переехали в Воркуту, с которой потом будут связаны 50 лет
моей жизни. Правда, на один год я
разлучился с Заполярьем: матери не
дали сразу жилье, и она отправила
меня в "ссылку" к отцу, на станцию
Ерцево, где он находился на вольном
поселении. Там мы с ним впервые в
жизни встретились, там я пошел в
пятый класс ерцевской школы, который закончил уже не с отличием, и
вернулся в Воркуту. К тому времени
отец освободился, уехал в Латвию,
поменял национальность с немца на
латыша, на всякий случай, выкинув
из своей фамилии лишнюю букву
"К". Но это мать не успокаивало, в
моих документах отец по-прежнему
проходил как немец, и меня могли,
по ее мнению, посчитать за немца. А
их в те годы из Воркуты не выпускали просто так.
Когда встретился с отцом уже
спустя много лет, он рассказывал,
что многие спрашивали его, осталась ли у него обида на власть? Он
отвечал так: "Время было такое. А
я ни на кого не обижаюсь". Отец был
реабилитирован в 1956 году. Он
имел уже другую семью и скончался в Латвии в 1960 году. Мне удалось
повидаться с ним в 1957 году после
возвращения с молодежного фестиваля. Тогда отец много рассказал
мне о Латвии, ее столице Риге. Не
думал я, что больше его не увижу.
Мама умерла в 1989 году, и всю
жизнь она проработала в системе
ГУЛАГа. Владелец моей теперешней
фамилии, гвардии капитан артиллерии Александр Степанович Семенин
воевал на Ленинградском фронте,
после войны мать нашла его следы
где-то в Московской области, но
потом они там и затерялись.
В 1949 году я поступил в Воркутинскую среднюю школу № 2 имени Калинина, здесь в 1950 году
вступил в комсомол, занимался в
хоре, играл в оркестре народных
инструментов, был редактором
стенгазеты, членом комитета комсомола. В 1952 году, получая паспорт, впервые узнал, что я не тот,
за кого себя выдаю: я, оказывается, не Семенин, а Аккерман, и к
тому же немец. Мать успокоила:
закончишь школу, поедем в Ленинград, там все поменяем. В 1954 году
я закончил школу, правда, до медали одного балла не хватило. Незадолго до выпускных экзаменов в
школу приехали представители военных училищ набирать абитуриентов. Меня, как кандидата на медаль и, наверное, из-за роста, рекомендовали в Военно-морское
училище.
Радости моей не было предела.
Поехали в горком комсомола за
рекомендацией. Там дали добро. Но
тут я робко поинтересовался: "А
ничего, что у меня две фамилии и
несколько национальностей?". Конечно, получился полный облом, и
ни в какое училище я не попал.

НЕДОЛГИЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ
ГОДЫ
В 1954 году поступил в Ленинградский политехнический институт, перед этим окончательно освободившись от всего немецкого, в
том числе и от фамилии Аккерман,
став законным Семениным (и, как
показывает дальнейшая жизнь, совершенно напрасно).
Мои недолгие студенческие годы
оставили самые яркие воспоминания. Интересные лекции и семинары, лабораторные работы, первый
спортивный разряд по стрельбе, вечера молодежи, знаменитые "Вечера в Политехническом", посещения
театров, кино, стадионов, музеев,
встречи с интересными людьми: композитором Блантером, шахматистом
Спасским, комментатором Виктором
Набутовым, киноактерами Жераром
Филипом, Николь Курсель. В 1955
году наша группа по комсомольской
путевке, как студенческий стройотряд, выезжала в Ленинградскую область строить Оредежскую ГЭС и
свинарник в деревне Хилок. В ноябре 1955 года мы принимали участие
в субботнике по подготовке к пуску
первой очереди Ленинградского метрополитена, а после субботника прошлись пешком по туннелю между
станциями "Площадь Восстания " и
"Владимирская".
С большим воодушевлением
проходили по Дворцовой площади
1 Мая, 7 ноября в колоннах. Поскольку я был самый высокий, мне
всякий раз поручали нести портрет
Сталина. Все было здорово. Но,
наверное, слишком активное общение с родным городом, любимой девушкой отрицательно сказалось на учебе: на втором курсе
завалил сопромат, не стал пересдавать (хоть была такая возможность), ни с кем не попрощался,
взял билет на поезд и отправился в Воркуту – на край земли, за
Полярный круг.

И СНОВА ДОМОЙ
– Далековато, конечно, но неудивительно, ведь вы же человек, который любит жизнь. А как
начиналась ваша трудовая биография?
– В 1956 году поступил на шахту
№ 3 комбината "Воркутауголь". Работал инспектором отдела кадров,
подземным рабочим маркшейдерского отдела, освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ. Был избран членом горкома комсомола. По
горной специальности закончил заочно Тульский политехнический институт, что дало мне возможность
перейти на работу участковым маркшейдером шахты № 40 "Воркутинская", где меня избрали также секретарем комитета ВЛКСМ. К тому
времени общий "подземный стаж"
у меня составлял более девяти лет.
В Коммунистическую партию я вступил в ноябре 1962 года. А в ноябре
1963 года обком и горком КПСС рекомендовали меня на должность
первого секретаря Воркутинского
горкома ВЛКСМ, который меня и
избрал 18 ноября 1963 года. На этой
должности я проработал до мая
1967 года. Но мысленно я и по сей
день с комсомолом не расстался.
Замечательные это были годы.
Никогда не забудутся мне встречи
в Москве в 1957 году на Всемирном
фестивале молодежи и студентов,
в молодежных лагерях в Сочи, Гурзуфе, в Армении, Азербайджане,
поездки в Болгарию, на Кубу, на
Олимпиаду в Мексику, где мы не
только поддерживали наших спортсменов, но и проводили время с
композитором Яном Френкелем,
вратарем Львом Яшиным, певцом
Львом Барашковым и другими известными людьми.
Продолжение на 4-й стр.
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ПОЕЗД ЖИЗНИ МОЕЙ
ВОРКУТА – ЛЕНИНГРАД
Начало на 3-й стр.
В мое время 200-тысячный город
Воркута насчитывал 20 тысяч комсомольцев. В его историю навсегда вписаны конкретные дела нашей комсомолии: сдача в эксплуатацию ударной комсомольской
стройки-шахты "Юнь-Яга", сбор и
сдача металлолома на тепловозную колонну "Коми Комсомолия",
наведение порядка в городе членами оперативного комсомольского
отряда имени Дзержинского, работа малой академии наук, клуба
юных моряков, юных летчиков-космонавтов "Ракета" при Дворце пионеров и школьников имени 50-летия Советской власти, который при
нашем активном участии был сдан
в эксплуатацию в 1967 году.
В мае 1967 года обком КПСС направил меня на работу в гражданскую авиацию, в системе которой я
проработал 17 лет, пройдя путь от
замполита до начальника штаба и
первого заместителя командира
авиапредприятия – начальника Воркутинского аэропорта. За реконструкцию взлетно-посадочной полосы в

И мы с большим интересом читали дружеские послания нашему
юбиляру от популярных певцов,
артистов, писателей, композиторов. Так, воркутинский поэт Валентин Гринин написал ему: "Он вечно
юн, надежен, ценен, с полетом
юмора – Семенин". Есть строчки
Риммы Казаковой: "Нам Вадим необходим". Известный в 60-е годы
певец Вадим Мулерман подарил
пластинку своих песен с автографом "Вадиму от Вадима".

ИНЖЕНЕРСТРОИТЕЛЬ,
КАДРОВИК, ДОЦЕНТ
В 1970 году я закончил обучение
в Заочной высшей партийной школе при ЦК КПСС, что дало мне возможность вести более активную
работу в партийном бюро аэропорта, в лекторской группе ГК КПСС,
в городском Совете народных депутатов в течение двух созывов.
В 1982 году закончил заочно Ленинградский горный институт име-

ли деньжат, 3 августа 1958 года,
сыграли комсомольскую свадьбу.
Валя перешла работать на мою
шахту, заочно закончила Ярославское медучилище, а затем Ленинградский горный институт, получив
специальность инженера-экономиста. Все это время я помогал ей в
учебе. В 1959 году у нас родилась
дочка Светлана. После Света закончила горный техникум, работала проектировщиком в комбинате
"Печоршахтострой". Здесь познакомилась и вышла замуж за советского немца Рудольфа Нибеля. У
них родились мои внучки Ольга и
Елена. Ольга с мужем Олегом уже
подарили мне правнука Павлушу. А
Елена вышла замуж за коренного
немца Эрика. Сейчас все они живут в Германии, но меня, прадедаотца, не забывают, прилетают в Ленинград-Тосно. И очень интересуются своими немецкими корнями.
В 1962 году родилась вторая моя
дочка, Елена. Она работала и училась в институте в Ленинграде, там
же вышла замуж, родила мою среднюю внучку Светлану в 1986 году,

9 апреля 2016 года
ПАМЯТНАЯ ДАТА

МЫ НЕ ХОТИМ, ЧТОБ
ЭТО ПОВТОРИЛОСЬ
11 апреля во всем мире отмечается памятная дата – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она
установлена в память об интернациональном восстании узников
концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более
20 миллионов человек из 30 стран мира, 5 миллионов из них – граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них около 2 миллионов детей. Кажется,
так давно это было. Но только не для тех, кто прошел сквозь ужасы
фашистских застенков. Биографии этих людей – настоящие уроки мужества для молодого поколения.
В нашем районе таких осталось 1 280 человек: в г. Тосно живут 460
бывших узников; в г. Никольское – 114; в Любани – 135. Это живые
свидетели преступлений фашизма перед человечеством.
Своими воспоминаниями о том страшном времени мы делимся с молодежью. Часто бывшие узники выступают в школах, рассказывая о
жизни пленников в немецких концлагерях. Так, в школе № 2 г. Тосно выступали В. Усанова, В. Герасимова и другие. Школьники слушают такие
рассказы, затаив дыхание, а значит, это находит отклик в их сердцах.
Много делает для того, чтобы об этом узнали наши земляки, Тосненская центральная районная библиотека, которая выпустила книгу воспоминаний живущих в нашем районе бывших узников фашизма "Войной украденное детство", за которую мы безмерно благодарны. Все
это в рамках проекта "Мы не хотим, чтоб это повторилось". С нами,
бывшими узниками, библиотека проводит огромную работу. Особенно
хочется поблагодарить Г. Зиновьеву, Н. Ковалевскую, Н. Спроге.
В 2016 году Тосненская районная организация малолетних узников
участвует в проекте "Тропою детства моего", который проводят общественная организация Центр женских инициатив и Тосненский краеведческий музей. Цель проекта – восстановить карту, облик Тосно довоенных, военных, первых послевоенных лет. По четвергам и пятницам мы встречаемся в Тосненском музее. Приносим с собой старые
фото тех лет, составляем маршруты своего детства, вспоминаем, кто
и где жил тогда, в какие игры мы играли, как проводили свой досуг,
своих школьных учителей и т. д.
Уважаемые земляки, бывшие малолетние узники! От всей души поздравляю вас с Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей. Спасибо вам за то, что, несмотря на подорванное в
неволе здоровье, вы нашли в себе жизненные силы трудиться и внесли свой вклад в процветание своего района, нашей страны. Желаю
вам здоровья, бодрости духа, долгой и активной жизни.
Б. Колесов, председатель районной организации узников

ТАМ БЫЛ НАСТОЯЩИЙ АД

На снимках из семейного альбома: аэропорт Воркута; демонстрация в Воркуте; зима в Воркуте; на Дне шахтера.

Я живу в Тосно всю жизнь, это – моя малая родина. Здесь родилась,
потом работала, сейчас на пенсии. Когда началась война, мне было
уже шесть лет, и многие эпизоды того времени остались в памяти. Войдя в Тосно, немецкие солдаты заняли наши дома, а мы вынуждены
были перебраться в сараи. Мы, дети, ходили на немецкую кухню и просили еды. Иногда нам что-нибудь перепадало.
Крапиву, лебеду съедали до самых корней, она не успевала отрастать. И теперь, когда я слышу, что многие травы занесены в Красную
книгу, то думаю, что сюда же надо занести крапиву и лебеду. Благодаря этой траве многие тогда остались живы.
В октябре 1943 года нас увезли в Латвию. Мне было 8 лет, и я выполняла всякую работу, как взрослый человек. Из десяти увезенных детей домой вернулся только один. У детей брали кровь для раненых
немецких солдат, на них проводили всевозможные опыты, а самых
маленьких просто сжигали в печах крематория.Сейчас, когда я вижу
по телевизору районы, где идут военные действия, у меня перед глазами встают страшные картины моего детства. Все эти ужасы нами
пережиты, и это был ад на земле.
Весенний день, 11 апреля – наш праздник. Пусть же он будет светлым, радостным и добрым. Закончить мне хочется словами поэтессы
Юлии Друниной: "Мы родом не из детства, из войны. Простите нас, в
том нашей нет вины".

Л. Горячева
аэропорту Воркуты министр вручил
мне Почетную грамоту. Работа в гражданской авиации тоже никогда не изгладится из моей памяти. Мне вспоминается почти каждый день жизни
среди летчиков, техников, связистов,
вместе с авиаторами-пограничниками (тогда я был награжден знаком
"Отличник погранвойск"), общественная жизнь заполярной Воркуты.
Много осталось в памяти.
Партийные и комсомольские конференции, спортивные состязания,
поездки за рубеж – в Германию,
Болгарию, Вьетнам, Финляндию,
Чехословакию, Францию. А какие
были встречи с замечательными
людьми! Композитором Таривердиевым, актерами Кадочниковым, Банионисом, Леоновым, с космонавтами. Вместе с молодым певцом Валерием Леонтьевым я участвовал
в команде КВН Воркуты. В моем
домашнем архиве есть автографы
и посвящения на книгах и пластинках композитора Яна Френкеля,
певцов Валерия Леонтьева, Вадима Мулермана, Валерия Ободзинского, Софии Ротару, писателя-сатирика Аркадия Арканова. Кое-что
из домашнего архива я захватил с
собой, вот почитайте.

ни Плеханова по специальности
"горный инженер-строитель". В январе 1984 года возглавил учебнокурсовой комбинат "Печоршахтостроя", где вел учебно-производственную, педагогическую и научную работу, подготавливая кадры
для шахт, строек и других предприятий Печорского угольного бассейна. Имею научное звание "доцент"
по кафедре экономики.

МОЯ СЕМЬЯ
В десятом классе я влюбился в
восьмиклассницу Валю Кувшинову.
Учился с ней в одном институте,
потом чуть на ней не женился. Когда решил на втором курсе оставить
институт, Валя не захотела учиться в Ленинграде без меня, вернулась в Воркуту. Дело шло к женитьбе, я уже познакомил ее с матерью.
Но 2 мая 1958 года мы с ней почему-то повздорили, я один поехал на
комсомольский вечер, где мне приглянулась девушка Валя Зубкина,
член горкома комсомола, которой
в этот день исполнилось 18 лет.
Вскоре я сделал ей предложение.
И 29 июня 1958 года, в День советской молодежи, мы с ней расписались. А после того как поднакопи-

сейчас работает в коммерческой
фирме. А внучка вместе со своим
супругом Сергеем воспитывает
дочку, мою правнучку Маргошу, которой недавно исполнилось четыре года.
Вырастить и воспитать моих детей во многом помогла моя мать
Зинаида Валериановна, которая
вышла на пенсию в 1956 году. И до
самой своей кончины, в феврале
1989 года (в возрасте 88 лет), со
своей пенсией в 120 рублей в месяц поддерживала нас с женой и
материально, и морально. При этом
она почти ежегодно умудрялась
слетать из Воркуты к своим близким и знакомым в Ленинград, Москву, Латвию, Литву, Сыктывкар,
Краснодарский край, Грузию.
В 2003 году я похоронил свою
жену и друга Валентину Анатольевну, с которой мы прожили вместе
45 лет. Трудно было мне одному. Но
на склоне лет судьба подарила мне
ленинградку Валентину Васильевну, и вот уже девятый год мы вместе делим все жизненные заботы и
переживания в семейной жизни,
успехи и неудачи в общественной
работе с ветеранами, вместе поем
в хоре.

ПОКОЙ МНЕ ТОЛЬКО
СНИТСЯ
В 1997 году я вышел на пенсию и
в 1998 году вернулся на родную ленинградскую землю, поселился в
Тосно. И здесь покой мне только
снится. Сразу же окунулся в общественную работу, став заместителем председателя совета Тосненской районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов. И
началось: проведение уроков мужества в школах, смотров-конкуров, в
том числе ежегодного – "Ветеранское подворье", участие в избирательных кампаниях, сотрудничество
со средствами массовой информации. С большим уважением отношусь к районной газете. Если с утра
не прочитаю свежий номер, испытываю информационный голод.
Состою в партии "Патриоты России", пою в хоре ветеранов труда и
песни (любовь к пению сохранилась
со школьных лет), увлекаюсь фотографией. Собираю марки, монеты, значки, календари, видео- и
аудиодиски, книги. В моей домашней библиотеке около 10 тысяч то-

мов. С 2008 года возглавляю совет
районной организации ветеранов
войны и труда, избран членом президиума Ленинградской региональной общественной организации ветеранов. Я очень благодарен моим
активистам! Все вместе мы стараемся оперативно решать социально-бытовые проблемы пожилых
людей, занимаемся патриотическим воспитанием молодежи, интересно и увлекательно проводим
праздники.
* * *
Доказано, что активная жизненная позиция, взаимопонимание
в семье, забота родных, хорошее
чувство юмора – непременные
составляющие счастливого
долголетия. Как выяснилось,
все это есть у нашего юбиляра.
Журналисты "Тосненского
вестника" от всей души поздравляют давнего друга газеты
Вадима Викторовича Семенина
с замечательной датой! Желаем
и в дальнейшем не мириться с
возрастом. Приглашаем в
редакцию на следующий
юбилей.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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Е. ШИПИНА

Клятва потребителя

Рождественская
ода

Верю, верю
Всякому зверю:
и медведю, и ежу,
и еноту, и моржу,
и гадюке, и ужу,
и поэту, и бомжу,
тем кто "за", и тем кто "против",
на рыбалке, на охоте,
на тусовках-вечеринках,
на крестинах, на поминках,
верю папе, верю маме,
но нигде и никогда,
через версты и года
НЕ поверю я РЕКЛАМЕ!!!

Какие задворки?! Да центр
Вселенной!
Наш хутор на горке,
на скатерти пенной!
Все – ниже и мельче:
леса и дороги!
Нью-Йорки – далече!
Бангкоки – убоги!
Снег россыпью стразной –
под солнцем, а ночью –
В брильянтах весь мир, ну
три четверти – точно!
Прикрою глаза – слышу:
сердце Вселенной
Гудит и поет сквозь
височные вены.
Открою: безмерный покой
и просторы...
Орган в голове у меня или хоры?..
Уж если рождаться,
то именно здесь
И с этих небес внять
заветную весть.

Полуночная
среднерусская
Тишина такая –
Поезд слышен дальний,
Тянет, не смолкая,
Нить воспоминаний.
Эх, страна Россия,
Широка ты, матерь!
Не придет мессия,
Не расстелет скатерть.
Долго будем слушать
Повесть перестуков,
Да морочить душу,
Да молить за внуков.
В темноте кромешной
Взгорки да овраги.
Ты прости нас, грешных,
Да прибавь отваги.

Про песенку Синицы
(шутка)
Тюлень сказал Синице:
"Слетаем вместе в Ниццу?"
Синица отвечала:
"Тюлень, мне Ниццы мало..." –
"Настаивать не стану!" –
Тюлень отчалил в ванну –
Умыться и побриться...
За новою жар-птицей
Тюлень уплыл в столицу.
Заплакала Синица.
С тех пор и каждый день
Свистит:
– Тюл-лень! Тюл-лень!

* * *
Болею,
приступ тошноты
от принятых лекарств.
Но верю –
Бог до темноты в иной мир
не отдаст.
А дальше – Ночь,
грузна, черна,
глуха, слепа, нема...
Послать бы прочь,
да уж невмочь,
и навалилась тьма...
В ней долго ухала сова,
иль не она... Оно?
А утром... Вроде бы жива,
и как письмо – окно.

В. КАРПОВИЧ

Современный
Казанова
Он, если честно, не особенный
красавец,
Не слишком молод и давно уж
не юнец,
Пусть не богат, но все ж
не оборванец,
Как говорят, он обаятельный
подлец.
Он называет дамами
всех женщин,
Которым далеко за шестьдесят.
Но если только лет
чуть-чуть поменьше,
Все – девушки, на ком
задержит взгляд.
А в городе, когда он вдруг
встречает
Знакомых женщин
разной красоты,
На чашку кофе в гости
приглашает
И по-приятельски со всеми он
на "ты".
Ночами же, увы, один он дома,
И рядом нет в постели никого,
Всем одиноким сверстникам
знакома
Причина счастья
и несчастия его.

Запрещенная
любовь
Мы с тобою встретились
Будто бы случайно,
А затем свидания
Назначались вновь.
Продолжалась долго,
Оставаясь тайной,
Наша запрещенная,
Сладкая любовь.
Были дни черемухи,
Были – листопада,
Снег веселой вьюгою

сторонка”

Провожал не раз,
И казалось часто мне:
Ничего не надо,
Только бы не кончился
Этот грешный час.
Но судьба-судьбинушка
Делает что хочет,
Наши судьбы в разные
Развела края...
Хоть с тобою быть всегда
Я мечтала очень,
Ты живешь с любимою,
С нелюбимым – я.

Друзья и Тосно
Давно я в Тосно.
Тридцать лет живу.
Но время помню, словно наяву,
Когда приехала
весною погостить,
Своих друзей хороших
навестить.
Был День Победы.
Он в России свят.
Мы посмотрели
праздничный парад,
Потом пошли, с гвоздиками
в руках,
На шествие. Почтить
героев прах.
Людская скорбь у Вечного огня
Запала в душу. Тронула меня.
Влюбилась в город,
в искренний народ,
Решила здесь остаться
в тот же год.
За жизнь немало мне
пришлось пройти,
Паденья были, взлеты на пути,
А если беды приходили
в дом ко мне,
Друзья не оставались в стороне.
Хоть наши волосы белы
от седины,
Мы дружбе, как и в юности,
верны.
И потому в ладу сама с собой,
Что Тосно и друзья
даны судьбой.

И. КАТЧЕНКОВА

Друзья Высоцкого

Посвящение
библиотеке

Дважды в год
вспоминают Высоцкого –
И зимою, и летом.
Поминают и с песней, и с водкою,
Величают поэтом.
Он ушел, задохнувшись
бессилием,
Горло песне сдавили...
Ах, друзья, где ж вы были,
где были вы?
Почему допустили?
И выходят на сцену с софитами,
Чешут пышные гривы,
Пишут книги, снимаются в видео,
Все богаты, все живы.
Был Высоцкий какой-то
неправильный,
Говорили ж, пугали...
Он просил наркоту –
доставали вы
И ему "помогали"...
На последнем уже издыхании
Он спешил на гастроли.
Ну а как же?
Ведь дал обещание...
Вы кололи, кололи...
Загоняли поэта, замучали,
Прибыль всю поделили...
А теперь – вспоминаете случаи,
Анекдоты и были.
Там такие детали наверчены,
Ах, с ним было непросто!
Водка, шприцы,
работа и женщины
Довели до погоста.
И внимают зеваки до одури,
И цитируют смачно...
И еще раз вы мертвого продали,
Все сложилось удачно.
Что сказать?
Замирает рыдание,
На друзей этих глядя.
Нет, не будет нигде оправдания
Вам, практичные... дяди.

Повседневность нас
вяжет похуже оков,
Но, по счастью, есть библиотеки.
Помоги мне, прохладная
мудрость веков,
Не умаяться в жизни навеки.
Помоги, успокой, полечи, научи,
Опыт прежний поставь
мне на службу.
Всем нужны твои книги,
как войску – мечи,
Как огонь – замерзающим в стужу.
В светлых залах мечты
и надежды живут,
Забираясь на книжные полки.
В полночь Карлсон с друзьями
на крышу пройдут,
А вослед им прищурится Толкин.
Храбрый рыцарь Айвенго
седлает коня,
Вдаль плывут "джентльмены
удачи"....
Может, это и жизнь, а вокруг –
лишь возня?
Да, наверное, так – не иначе.
Так да здравствует вечных героев
жилье – наша милая библиотека!
Пусть все беды-невзгоды минуют ее,
мудростью наполняются реки.
Пусть читатели ринутся
дружной толпой
(Их уже и сегодня немало).
Тягу к чтенью узрел бы
такую Толстой –
Помирать не пошел бы, пожалуй.
Собирает гостей на честной юбилей
Вновь хранилище духа и слова!
Мы же вновь повторим:
нет на свете милей
Нашей библиотеки Толстого!!!!

Вы его убивали бессовестно,
Хоть бы глотки заткнули...
А они поминают Высоцкого
В январе да в июле...

Творчество
Поздним вечером – время
заснуть бы, квартира в тиши,
Дремлют книги на полках,
и кот в полосатый клубок
Так уютно свернулся,
что тают обиды души
И куда-то исчез дня рабочего
тягостный смог.
Я сижу за столом – вот
пространство, но ад или рай –
Может быть, и хочу,
но пока не дано мне понять.
Ноутбук отключен, наготове перо
и раскрыта тетрадь,
Чтоб узорами букв белый лист
я могла вышивать.
И из дальних времен
на подмогу являются мне
Старый викинг, и рыцарь Айвенго,
и Вещий Олег,
Благородный Ахилл,
мореходы Улисс и Эней
И полярник Мальмгрен,
разгребающий гибельный снег...
Быстрой мыслью – и скайпу
поди не угнаться за ней –
Я безмолвные долгие с ними
беседы веду,
Каждый вечер готовлюсь
принять сердцу милых гостей,
И досадно одно лишь:
с рассветом они пропадут.
Что ж, с молитвою теплою
встречу дыхание дня,
Нездоровья и беды
готовая перемогать.
Только вы, дорогие мои,
не оставьте меня!
Я о вас напишу.
Я о вас не могу не писать!

Л. ГОЛУБЕВА

На кладбище

Хороший день

Кресты да могильные плиты,
Здесь летом и то холодок,
О сколько землею сокрыто
Желаний, надежд и тревог.
И сколько их в землю, безмерно
Ушло, став частицей земли...
Как много смогли бы, наверно,
И сколько еще не смогли.
Болезнь ли, от жизни усталость,
Над всеми владеющий рок
Иль просто обычная старость
Здесь свой обозначили срок.
И несколько странно, наверно,
В глухой безысходности сей
Не думаешь вовсе о смерти,
А только о жизни сильней.

День прожит – и слава Богу,
В делах, в суете мирской
Теперь я учусь понемногу
Ценить и уют, и покой.
Теперь принимаю, как милость,
Спокойный порядок дел.
Беды никакой не случилось –
Был, значит, хороший день.

* * *
Забываю я о чем-то главном
Среди самых разных мелочей,
Жизнь моя перетекает плавно
В область пирогов, котлет, борщей,
Я нисколько не ропщу на это
И признаюсь, не тая греха:
В общем-то, хорошая котлета
Лучше неказистого стиха.

* * *
Без слез, спокойно провожаю
Тебя на север и на юг.
И, если что, не угрожаю
И не заламываю рук.
Лети, лети, мой вольный ветер,
Замученный делами весь.
Есть много радостей на свете,
И где-то там, и где-то здесь…

* * *
Как нынче изменился мир...
(Заранее прости),
Григорьев Санька, наш кумир,
Ты нынче не в чести.
Ты непонятен молодым,
Другие времена,

А помню, с именем твоим
Взрослела вся страна.
Все перепуталось у нас,
Я не пойму сама,
От Гарри Поттера сейчас
Мальчишки без ума.
Да я не против, шут бы с ним,
Он, вроде, неплохой,
Всего достиг умом своим,
Но все же не герой…
А ты для нас всегда хорош,
Средь этой кутерьмы
Ты среди нас еще живешь,
Покуда живы мы.

Весна в Петербурге
А в Петербург пришла весна,
В столицу северную нашу,
Которой нет на свете краше,
Как городу к лицу она!
Старался дождик, намывал
Асфальта серые шинели,
А скверы, парки зеленели,
И золотились купола.
Звенела, голубела высь,
И на глазах светлели зданья,
Пришла весна, пусть с опозданьем,
Ну наконец-то – дождались!
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СВОЕ – С ГРЯДКИ!

РАННИЕ ПОСАДКИ –
В АПРЕЛЕ-МАЕ

Во саду ли, в огороде
В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ

КАК ИЗБАВИТЬ ТОМАТЫ ОТ ФИТОФТОРЫ?
РЕЦЕПТ № 1
Болтушка: 5 литров воды, 1 столовая ложка соды,
3 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка жидкого мыла.
Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.
РЕЦЕПТ № 2
Хвойный отвар: хвоя (еловая, сосновая) – 1 литровая банка, вода – 0,5 литра, мыло хозяйственное –
30 г.
Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и
процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.
РЕЦЕПТ № 3
Настой коровяка: свежий коровяк – 1 литр, вода –
10 литров.
Смешать коровяк с водой и сразу обработать им
растения, лучше это делать при помощи веника.
РЕЦЕПТ № 4
Крапивный настой: крапива – 1 кг, вода – 3 литра,
мыло хозяйственное – 30 г.
Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать.
РЕЦЕПТ № 5
Молоко и молочная сыворотка: молоко или сыворотка – 2 литра, сахар – 1 стакан, вода – 10 литров.
Смешать все ингредиенты и опрыскать растения.
РЕЦЕПТ № 6
Зольный раствор: зола – 0,5 кг, вода – 3 литра, мыло
хозяйственное – 30 г.
Воду с золой прокипятить в течение 30 минут. Остудить, разбавить до 10 литров водой, ввести мыло и
опрыскивать.
Многие дачники любят обрабатывать свои растения лекарствами вроде трихопола (метронидазола). Но
лучше это не делать, чтобы не спровоцировать появление аллергических реакций у себя и своих близких,
особенно детей.
Самое опасное время, когда зараза быстро распространяется и множится, – период затяжных дождей.

Температура падает, влажность повышается, и грибок
начинает активно действовать, поражая наши посадки. Чтобы снизить риск заболеваний, необходимо:
1. Выдерживать интервалы между растениями и избегать загущения посадок.
2. Мульчировать грядки. Лучше всего чуть спревшим
сеном, т. к. в прелой траве живет гриб-антагонист возбудителя фитофторы.
3. Проводить регулярные профилактические опрыскивания фунгицидом. Даже если ваши растения не

болеют, с ветром споры фитофторы легко могут перенестись с участка соседа. Приемлемый интервал – раз
в 2 недели. В период дождей – 1–2 раза в неделю.
Опрыскивание проводить рано утром или поздно вечером, чтобы капельки воды, оставшиеся на листьях,
не привели к солнечному ожогу. Кроме растений, хорошо обработать составом и почву тоже.
4. Обрывать нижние листья, касающиеся земли.
Делать это нужно постепенно, т. к. обильное единоразовое обрывание может ослабить растение и оно гарантированно заболеет.
5. Полив растений под корень или в соседнюю лунку. Не ленитесь проводить профилактику фитофторы
и тогда навсегда забудете об этой неприятной проблеме.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

МАТЬ-И-МАЧЕХА – ПОДСКАЗКА ОГОРОДНИКУ
Вот и зацвела мать-и-мачеха. Эти желтые цветочки, появляющиеся на весенних проталинах, знакомы,
наверное, всем. И конечно, большинство знает о целебных свойствах этого растения. А знаете ли вы, что
по цветению мать-и-мачехи наши предки определяли сроки различных огородных дел?
ется, то земля еще чересчур влажростки и наклюнутся, они могут
Так, пахать землю и обустраивать
ная. И вот на время, когда наступит
огородные грядки можно через две
погибнуть от недостатка воздуха,
сгнить во влажной среде. Если потакая готовность почвы к посевам,
недели после того, как появятся ее
как раз и указывают огороднику
первые цветы – почва как раз дочва пересохла, всходам, наоборот,
стигнет нужной спелости.
будет недоставать влаги, и чтобы
желтые цветки мать-и-мачехи.
Когда она зацветет массово, обоКстати, небольшое отступление:
они нормально развивались, потречто такое физическая спелость
буется полив.
чины и лужайки покроются яркими
почвы и как ее определить. Это
Поэтому и стараются сеять рансолнечными пятнами цветков. Тогда наступит время посева в грунт
важно для того, чтобы узнать врение культуры в спелую почву. Если
мя посевов, ведь спелая почва имевы возьмете горсть такой земли и
ранних холодостойких культур: уксожмете в кулаке, а потом уроните
ропа, редиса, салата, петрушки; тут
ет оптимальную для прорастания
семян влажность.
комок, он развалится на части. Если
пора и морковь сеять. А сажать карЕсли посадить в слишком сырую
комок даже не образуется, то необтошку, считалось, приходит пора
ходимая влага уже ушла из почвы,
через месяц после того, как зацвеземлю (обычно она еще и холодная), семена не прорастут, а если
а если при падении он не рассыпала мать-и-мачеха.

Земля с каждым днем прогревается все лучше, и, возможно, дачники начнут посев огородных культур, не дожидаясь
традиционного времени – майских праздников. Что надо знать
о посеве моркови, свеклы, редиса? Как правильно подготовить землю и когда ждать появления всходов?
Морковь предпочитает плопрорастать при низких темпедородные, супесчаные или легратурах, оптимальная темпекие суглинистые почвы. На
ратура для прорастания – окоучастках с тяжелыми почвами
ло 20°. Перед посевом семена
получаются слабые, деформиможно замочить в теплой воде
рованные, нетоварные корнеили растворе микроэлементов.
плоды. Почва должна быть
При посеве расстояние между
нейтральной или слабокислой
рядами составляет 30–40 см,
(рН 5,5–6,5). Хорошими предмежду растениями в ряду – 5–
шественниками для этой куль10 см. Глубина заделки сетуры являются огурец, томат,
мян – от 1,5 до 3 см. После полук, картофель, бобовые и зесева поверхность почвы уплотленные. Не стоит выращивать
няют. При благоприятных усморковь после пастернака или
ловиях всходы появляются чесельдерея. Возвращать моррез неделю.
ковь на прежнее место желаПод редис отводят защищентельно через 4–5 лет.
ные от ветра солнечные участОчень требовательна морки с легкими плодородными
ковь к плодородию почвы, но
почвами с рН, близкой к нейтвнесение свежего навоза вызыральной. Хорошие предшевает формирование уродливых
ственники для него – бобовые
корнеплодов, поэтому желакультуры, картофель, томат,
тельно применять только хороогурец, плохие – капустные
шо перепревший навоз или пекультуры (редис, репа, брюкрегной или заделывать органива, а также все виды капусты).
ку под предшественника. ФосАзотные удобрения (20–25 г
форные (30–40 г на 1 кв. м)
на 1 кв. м) вносят весной за неи калийные (20–25 г на 1 кв. м)
сколько дней до посева. На
минеральные удобрения вноплодородных почвах можно
сят осенью, азотные (20–25 г
обойтись и без удобрений.
на 1 кв. м) – весной. Почву пеК посеву в открытом грунте
ред посевом тщательно гото(в зависимости от погодных усвят – ее глубоко перекапывают
ловий) приступают во второйи выравнивают поверхность.
третьей декаде апреля, заканПосев моркови для получечивают эту работу в конце мая.
ния ранней продукции провоПри поздних сроках редис быдят в последней декаде апреля,
стро переходит в фазу цветедля длительного хранения
ния. Возобновляют посевы этой
корнеплодов – в начале или в
культуры в конце июля – начасередине мая. Использовать
ле августа. В почву на глубину
можно семена, ожидающие
1,5–2,5 см закладывают сухие
своего часа не более 3–4 лет.
или замоченные в растворе
Между рядами оставляют от
микроэлементов семена. Рас15 до 25 см, между растениястояние между рядами составми в ряду – от 3 до 8 см. Глубиляет 20–30 см, между растенина заделки семян – 2–3 см.
ями в ряду – 3–5 см. После поПосле посева почву уплотнясева гряды присыпают торфом
ют. Семена моркови прорастаи уплотняют. При температуре
ют медленно, всходы появлявоздуха около 18° всходы появются на 15–20-е сутки. Чтобы
ляются на 6–7-е сутки.
ускорить этот процесс, на грядРепа нетребовательна и хоки можно накинуть укрывной
рошо растет на многих типах
материал.
почв, но лучше всего ей подхоХорошие предшественники
дят легкосуглинистые почвы
для свеклы – белокочанная
с pH 6–7, на которые навоз
капуста, томат, огурец, под
вносили 2–3 года назад. Хорокоторые вносили навоз или пешие предшественники – боборегной. Этой корнеплодной
вые, огурец, томат, после капукультуре требуется освещенстных культур репу выращиный участок с плодородной,
вают не раньше чем через 3–
рыхлой почвой, без высокого
4 года. Весной почву вновь пестояния грунтовых вод. Предрекапывают, внося азотные
почтительны для нее почвы с
удобрения (15–20 г на 1 кв. м).
нейтральной реакцией среды
Посев репы за летний пери(рН около 6–7). Не рекомендуод можно проводить в нескольется выращивать свеклу на зако сроков: ранней весной (для
тененных участках с переувлетнего потребления), в началажненными, кислыми, упле июня и начале июля (для
лотненными почвами, высехранения). Перед посевом севать после корнеплодов (осомена замачивают на сутки в
бенно повторно) и вносить под
растворе микроэлементов, занее свежий навоз.
тем подсушивают и приступаОсенью грядку, отведенную
ют к посеву. Высевают семена
под свеклу, глубоко перекапына глубину 1–2 см по одноствают, создавая глубокий парочной схеме с междурядьями
хотный слой. Под осеннюю пе45 см или по двустрочной схерекопку в почву вносят 30–
ме с междурядьем 50 см и рас50 г на 1 кв. м фосфорных
стоянием между строчками
и 50–70 г калийных удобре20 см. Почву слегка утрамбоний. Весной почву вновь перевывают или прикатывают, покапывают и вносят азотные
ливают, мульчируют перегноудобрения (30–50 г на 1 кв. м).
ем. Всходы появляются на 5–
При необходимости проводят
6-й день после посева. Чеизвесткование.
рез 1,5–2 недели после появлеВ открытый грунт свеклу
ния всходов проводят проревысевают в конце апреля – наживание, оставляя между рачале мая, когда почва прогрестениями в зависимости от
ется до 10°. Семена начинают
сорта 10–12 см.
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КУЛЬТУРА

КОРОТКО

ФИТНЕС В ЭРМИТАЖЕ

МОСТЫ
НАД НЕВОЙ

Еще в 1988 году Эрмитаж был включен в Книгу рекордов
Гиннесса как самая большая в мире картинная галерея.
считаются самыми-самыми.
По сути это сотни залов-галеНапример, Колыванская ваза,
рей, в которых расположены
около 3 млн предметов искускоторую сложно превзойти по
габаритам. Ее высота с пьедесства. И это не считая временталом равняется 2,57 м, больных выставок. Любители занишой диаметр – 5,04 м, а малый
мательных фактов все время
– 3,22 м. При этом весит она 19
пытаются подсчитать, сколько
тонн. Самую большую в мире
потребуется времени на изучевазу изготавливали из цельноние всех экспонатов Эрмитаго куска зелено-волнистой
жа, если стоять у каждого из
яшмы на Колыванской шлифоних хотя бы по минуте. Выходит – от восьми до одиннадцавальной фабрике Алтайского
края целых двенадцать лет.
ти лет. Посещение всех залов
Также в Эрмитаже хранится
Зимнего дворца может стать
Пазырыкский ковер, который
серьезным фитнесом: галереи
растянулись на полумарафонмногими исследователями признается самым старым ковром
скую дистанцию.
в мире. Экспонат обнаружили
Несмотря на богатую коллекна алтайских раскопках в 1949
цию, в Эрмитаже нет зарегистрированных в Книге рекордов
году. Вероятной датой его создания называют V век, при
Гиннесса экспонатов. По крайэтом предмет достаточно хороней мере, в музее о подобных не
слышали. Но есть предметы,
шо сохранился.
rosbalt.ru
которые неофициально все же

"НЕПТУН" ВЕРНУЛСЯ
Верхний сад музея-заповедника "Петергоф" вновь украсит его
жемчужина – фонтан "Нептун". В апреле он вернется на место
после масштабной реставрации.

Это первая масштабная реставрация с момента установки
фонтана в Петергофе в 1799
году. Специалисты очистили
знаменитый фонтан от всех
загрязнений, устранили разрывы, надломы, трещины металла и деформации. Кроме
того, в авторском материале
удалось восстановить утраченные фигуры двуглавых российских орлов на поле центральных "Щитов с гербами", а также мелкие детали на скульптурах "Нимфа с веслом", "Всадник на гиппокампе", "Мальчик на дельфине" и "Мальчик
на драконе". Воссоздание проводилось по историческим материалам из архива музея-заповедника. У "Нептуна" были
обновлены фундаменты скульптурных групп, отреставрированы гранитные пьедесталы.
Не обошли стороной и сам пруд
площадью 2 тыс. 600 квадрат-

ных метров, где расположен
фонтан. Там восстановили глиняный экран дна, реконструировали подземный коллектор
и чугунные трубопроводы.
"Нептун" является одним из
старейших фонтанов Петергофа. Композицию составляют
более 30 фигур и декоративных деталей. Фигуры фонтана
были созданы в 1660-х годах в
Нюрнберге (Германия). "Нептун" за огромные деньги купил
император Павел I и распорядился установить в Верхнем
саду Петергофа. Во время Великой Отечественной скульптуры были похищены и вывезены в Германию. Только в
1947 году фонтан, разобранный на части, в 12 ящиках вернулся в СССР. Его смонтировали на прежнем месте и открыли на радость посетителям в
1956 году.
rosbalt.ru

НОВОСТИ КИНО

НА ПРЕМИИ "НИКА"
Картина известного кинодраматурга Александра Миндадзе
"Милый Ханс, дорогой Петр" стала лучшим игровым фильмом прошлого года на премии "Ника".
красной эпохи". Главные актерФильм рассказывает о быте
немецких инженеров, работаюские награды получили Данила
щих на заводе в СССР в преддвеКозловский ("Духless 2") и
рии войны. Его премьера состоАлександр Яценко ("Инсайт"),
ялась на Московском междунаа также Ирина Купченко
родном кинофестивале. На на("Училка").
граду также претендовали ленПочетная премия, которой
было присвоено имя Эльдара
ты "Битва за Севастополь" Сергея Мокрицкого, "Батальонъ"
Рязанова, вручена Алисе ФрейДмитрия Месхиева, "Страна
ндлих. Сама церемония вручения наград состоялась 1 апреля
ОЗ" Василия Сигарева, "Конец
прекрасной эпохи" Станислава
2016 года.
Говорухина, а также "Про люПремия "Ника" была учрежбовь" Анны Меликян.
дена почти 30 лет назад. Основателем премии является телеведуЛучшим режиссером года был
признан Станислав Говорухин,
щий и режиссер Юлий Гусман.
РИА Новости
снявший фильм "Конец пре-

С 10 апреля в Петербурге
открывается навигационный
период. С этого дня начнут
разводить мосты на Неве и
Малой Неве, а с 20 апреля –
мосты на рукавах Невы.
С закрытия навигации в Петербурге был произведен плановый
ремонт оборудования и механизмов
семи разводных мостов. На всех
переправах выполнены необходимые регулировки и испытания систем приводов разводных пролетов.
В этом году особое внимание будет уделено реконструкции Тучкова
моста. Работы начнут в июне, сразу после того, как откроется вестибюль станции метро "Василеостровская". Ремонт переправы у станции
метро "Спортивная" производится
в рамках подготовки к чемпионату
мира по футболу 2018 года.
График разводки мостов в Петербурге опубликован на официальном сайте "Мостотреста".
neva.today

БЛОКАДНАЯ
ПОДСТАНЦИЯ
Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга принял
решение о включении Центральной тяговой станции № 11 в
реестр объектов культурного
наследия регионального
значения.
За включение в список блокадной подстанции на Фонтанке, вокруг которой идут споры уже семь
лет, проголосовали 22 члена совета и восемь проголосовали против,
передает "Мой район". Город не
вернет компании "ЛСР" 400 миллионов рублей за блокадную подстанцию. Объектами культурного наследия стали еще три подстанции
– одна на территории Васильевского острова и три в центре города.
Голосование проходило тайно, без
участия наблюдателей. Вопрос с
включением подстанции на Фонтанке наконец-то решился после
семилетних споров.
Напомним, на территории, где
находится блокадная подстанция,
одна из строительных компаний
планировала возвести апарт-отель.
spb.aif.ru

СТАНЦИЯ
"ШУШАРЫ"
ОАО "Ленметрогипротранс"
разработало архитектурный
проект строящейся станции
метро "Шушары".
Главным стилистическим элементом станции станут художественные витражи, выполненные из
цветного стекла в белой, фиолетовой и желтой цветовой гамме. Витражи посвящены теме транспорта,
поскольку станция окружена автомобильными заводами. Эскизы
витражей выполнены художниками
Артемом Брославцом и Александром Быстровым.
Станция "Шушары" является частью Фрунзенского радиуса, южного участка Фрунзенско-Приморской
линии метрополитена. Сразу за
действующей станцией "Международная" расположится станция
"Проспект Славы", затем "Дунайская" и затем "Шушары". Вестибюль станции будет располагаться
на Автозаводской улице, западнее
пересечения с Софийской улицей.
Участок линии метрополитена
проходит вдоль одной из центральных магистралей района Купчино –
Бухарестской улицы. Станцию "Проспект Славы" и станцию "Шушары"
соединит первый в петербургской
подземке двухпутный перегонный
тоннель диаметром 10,3 м.
neva.today

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ТРАНСПОРТ

ПРИ ВХОДЕ
В АЭРОВОКЗАЛ
Российские чиновники решили обязать все аэропорты страны
проводить сплошной досмотр пассажиров и их вещей на входе
в терминал, независимо от уровня террористической угрозы.
Соответствующие поправки в Воздушный кодекс подготовил
Минтранс.

В настоящее время досмотр на входе проводится на основании
введенного в 2011 году повышенного уровня безопасности. Однако в случае его снижения аэропорты продолжат проверку всех
посетителей аэровокзала. "В целях обеспечения безопасности посетителей и персонала аэропорта, предупреждения противоправных действий, могущих повлечь за собой материальный ущерб
либо создать угрозу наступления таких последствий, обязательному досмотру на входах в аэровокзальный комплекс аэропорта
подлежат все входящие в аэровокзальный комплекс лица и находящиеся при них вещи", – говорится в документе. В Минтрансе
подчеркнули, что "при отказе лица от досмотра на входе доступ
ему в аэровокзальный комплекс не разрешается".
В России существует три уровня безопасности, которые были
утверждены правительством в 2008 году. Так, первый уровень
подразумевает защищенность транспортного комплекса от потенциальных угроз, второй – от непосредственных угроз. И третий,
самый высокий, это совокупность факторов, которые создают реальную опасность совершения акта незаконного вмешательства.
При этом в России не бывает нулевого уровня безопасности. Правительство в 2008 году постановило, что первый уровень действует постоянно, если не объявлен второй или третий уровень безопасности.
zaks.ru

ДВУХЭТАЖНЫЙ ПОЕЗД
На Октябрьской железной дороге начал ходить еще один поезд
с двухэтажными вагонами. Всего железнодорожники подготовили четыре таких состава.
Они будут следовать навстречу друг другу по маршруту Петербург – Москва. Отправление – поздно вечером,
прибытие – рано утром. В составе поездов одиннадцать вагонов. Пассажир может выбрать себе "мужское", "женское" или "смешанное" купе.
Благодаря тому что число
спальных мест увеличено
вдвое, удалось снизить сто-

имость каждой поездки – проезд в купейном вагоне в результате не превышает стоимости
плацкарты.
Год назад по этому же маршруту уже был отправлен похожий поезд. Всего за год на нем
перевезли свыше пятисот тысяч человек. Кстати, все вагоны отечественные, их производят в Твери.
rtr.spb.ru

АКВАБУСОВ НЕ БУДЕТ
В кризис чиновники решили сэкономить на водном общественном транспорте – в Петербурге в этом году не будет работать
регулярная линия аквабусов, существовавшая на протяжении
шести лет.
В прошлом году пассажиров
тербург". При этом в Смольном согласны привлекать для
возили от Старой Деревни до
аквабусных перевозок частВасильевского острова. В ноябре договор с перевозчиком
ные компании. Причалы предоставят любому перевозчику,
истек, а новый контракт
который решит запустить реСмольный заключать не стал.
В 2016 году субсидия на аквагулярный маршрут за свой
бусы в бюджете не предусмотсчет. Пока добровольцев-частников не нашлось.
рена. В комитете по транспорПроект аквабуса был запуту говорят, что проект не приносит прибыли и пользуются
щен еще в 2010 году, когда губернатором Петербурга была
им в основном туристы, а не
петербуржцы. "Отказ выделеВалентина Матвиенко. Тогда
он работал на четырех маршния субсидии объясняется неэффективностью и убыточнорутах в Приморском, Центстью работы аквабусов, что
ральном, Курортном и Ненеудивительно в созданных
вском районах. При Георгии
условиях, при которых таПолтавченко в 2014 году чисриф, расписание движения,
ло речных трамваев сократилось до одного Приморского
отсутствие сети маршрутов не
маршрута. Более того, периопозволяют жителям совершать регулярные деловые подически обсуждалось полное
ездки", – замечают активиспрекращение работы аквабусов.
ты движения "Красивый Пе-
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИИ РАЙОН
ГЛАВА ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2016 № 7
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельных участков по адресам: Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 19-б; Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 24
Рассмотрев обращение председателя Комиссии по правилам землепользования и застройки при администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком
организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов первого созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2006 № 65 (с учетом изменений, внесенных решениями
Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 67,
от 28.08.2012 № 151, от 21.11.2014 № 17), в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков по
адресам:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 19-б (кадастровый номер 47:26:0608006:2723, вид разрешенного
использования – для размещения многоквартирного жилого дома);
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 24 (кадастровый номер 47:26:0607003:434, вид разрешенного использования – магазины) на 11 мая 2016 года в 17 часов. Определить местом проведения публичных слушаний помещение комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 11 мая 2016 года в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2. Обеспечить возможность ознакомления и рассмотрения заинтересованными лицами материалов по данным
вопросам по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.
2.3. Назначить ответственным за учет поступивших предложений по рассматриваемым вопросам, за регистрацию
участников публичных слушаний, комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (тел.: 8/81361/32515, 8/81361/20042).
2.4. По результатам публичных слушаний подготовить заключение и обеспечить его опубликование в установленном
порядке.
3. Публичные слушания провести с участием граждан, проживающих в пределах территориальных зон, в границах
которых расположены земельные участки:
1) земельный участок по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 19-б, расположен в многофункциональной жилой зоне Ж-1-А/5, данная территориальная зона ограничена улицами: пр. Ленина, Типографским проездом,
ул. Радищева, ул. Советской;
2) земельный участок по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 24, расположен в многофункциональной жилой зоне Ж-1-Б/8, данная территориальная зона ограничена улицами: ул. Вокзальной, Пожарным проездом, ул. Советской, жилыми домами № 44, 46, 48 по пр. Ленина.
4. Установить, что участники публичных слушаний вправе представить свои замечания и предложения по рассматриваемым вопросам для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46, 43 (комитет по архитектуре и градостроительству), по электронной
почте: arh_tosno@mail.ru с момента публикации и обнародования настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в газете "Тосненский
вестник" до 10.05.2016, а также путем непосредственного участия в рассмотрении и обсуждении на публичных
слушаниях.
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование (обнародование) данного постановления в газете "Тосненский вестник" и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2016 № 419-па
Об утверждении Методики расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.07.2015 №
1664-па "О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методику расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Комитету образования направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте www.tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2016 № 436-па
Об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Методикой расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и установлении размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 31.03.2016 № 419-па, администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 11 апреля 2016 года размер платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в размере (в рублях) в день:
– в группах для детей раннего возраста (до 3-х лет) с режимом пребывания до 10,5 час. – 96,00;
– в группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с режимом пребывания до 10,5 час. – 106,10;
– в группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с режимом пребывания от 12 часов и более – 106,50.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.08.2013 № 1651-па "Об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования".
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
И. о. главы администрации И. А. Цай
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 24

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2016 № 392-па
Об утверждении муниципальной программы "Развитие иных форм
местного самоуправления на части территорий г. Тосно, являющегося административным центром Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, на 2016–2019 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от
28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения, утвержденным постановлением администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 15.09.2015 №
1974-па, областным законом Ленинградской области от 12.05.2015 № 42оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся
административными центрами поселений"; решением совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской от
20.11.2015 № 52 "Об установлении частей территории административного
центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность общественные
советы, и утверждении наименований общественных советов"; решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.11.2015 № 51 "Об утверждении Положения об организации деятельности общественных советов, председателей
на части территории административного центра Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.02.2016 № 202-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 30.10.2014 № 2565-па "Об утверждении перечня муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава
муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, администрация
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий г. Тосно, являющегося административным центром Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, на 2016–2019 годы".
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
городского поселения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области настоящее постановление для опубликования (обнародования)
в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения Горленко С. А.
Глава администрации В. Дернов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте
www.tosno-online.com
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АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬЯНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 99
Об утверждении административного регламента "Осуществление
муниципального земельного
контроля за использованием
земель на территории Ульяновского городского поселения"
В целях организации и осуществления муниципального земельного
контроля за использованием земель
на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, в соответствии со ст. 72 Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением правительства Ленинградской области от
16.02.2015 № 29 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области", Уставом
Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения
муниципальной функции "Осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель
на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области".
2. Сектору архитектуры, градостроительства и земельных вопросов
осуществлять муниципальную функцию в соответствии с данным административным регламентом.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Ю. В. Смирнову.
4. Опубликовать постановление в
газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Постановление вступает в силу
с момента опубликования.
Глава администрации
К. И. Камалетдинов
С текстом административного регламента исполнения муниципальной
функции, утвержденного настоящим
постановлением, можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬЯНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 100
Об утверждении порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования Ульяновское
городское поселение Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии со статьей 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от
05.04.2013 № 44-ФЗ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Ульяновское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
К. И. Камалетдинов
С текстом Порядка, утвержденного настоящим постановлением, можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.03.2016 № 80
О ежегодном отчете главы муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области о результатах своей деятельности и
деятельности подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области о результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, за 2015
год, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области о результатах своей деятельности и деятельности
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных советом депутатов, за 2015 год принять к
сведению (приложение).
2. Признать деятельность главы муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области и деятельность подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов, за 2015 год удовлетворительной.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С отчетом главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с приложением к решению) можно ознакомиться на сайте www.tosno-online.com.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.03.2016 № 83
О внесении изменений в Регламент работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2006 № 32 (с
последующими изменениями, внесенными решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 20.02.2014 № 254)
В соответствии с Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Регламент работы совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2006 № 32 (с последующими
изменениями, внесенными решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.02.2014 № 254):
1.1. В пункте 4.2 ст. 4 вместо слов "не предусмотренных в бюджете поселения" читать "не предусмотренных в бюджете муниципального образования",
слова "К проекту решения, поступившему от администрации муниципального
образованияТосненский район Ленинградской области, должны прилагаться все
необходимые согласования, а также заключение юриста администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" исключить.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 апреля 2016 года № 34
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение"
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 "Об
утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг", с учетом постановления администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области от 28.10.2015 г. № 221 "О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Принятие
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение" (приложение № 1 к постановлению).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области от 13.04.2015 г. № 83 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".
3. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без
приложения) и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по
адресу: www.telmanacity.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
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В связи со строительством объекта "Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-ЯрвеЛенинград" в Тосненском районе, Федоровское сельское поселение, Ленинградской области, ОАО "Газпром Инвест" ищет собственника земельного участка – Еремеева Валерия Сергеевича, кадастровый номер
47:26:0108001:24 (земли с/х назначения), для согласования прохождения
объекта и заключения договора аренды.
Просим собственника з/у или его представителей связаться по телефонам: 8 (961) 801-47-91, 8 (905) 209-32-72, 8 (962) 687-36-33.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 31.03.2016 № 58
О внесении изменений в решение совета депутатов от 26.11.2015
№ 42 "Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области"
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 2 ч. 1 ст. 16, п. 3 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.11.2015
№ 42 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области", дополнив и изложив пункт 4 в новой редакции:
"4.1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог по итогам налогового периода на основании
налогового уведомления не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Тосненский
вестник", размещается в сети Интернет на сайте поселения и вступает в
силу с момента официального опубликования.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 № 59
О внесении изменений в решение совета депутатов
от 18.10.2005 № 8 "Об установлении земельного налога на территории Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", на основании пп. 2, п. 1, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.10.2005
№ 8 "Об установлении земельного налога на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", изложив первый абзац пункта 3 в новой редакции:
"3. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог по итогам налогового периода на основании
налогового уведомления не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Тосненский
вестник", размещается в сети Интернет на сайте поселения и вступает в
силу с момента официального опубликования.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2016 № 110
Об утверждении Положения о порядке назначения и освобождения
от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
В целях совершенствования управления муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с
п. 6 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Трудовым кодексом
Российской Федерации, Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации В. В. Бровчук
Примечание: с Положением о порядке назначения и освобождения от
должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области можно ознакомиться на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: www.lubanadmin.ru

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогую
Александру Михайловну
ШАТОВУ
поздравляем с 85-летием!
Законам жизни подчиняясь,
Летят года за солнцем вслед.
И Ваши годы, улетая,
Стремятся вдаль от юных лет.
Немало в жизни бурь гремело,
Немало шквалов пронеслось,
Но сердце Ваше все стерпело
И всем невзгодам не сдалось.
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать,
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!
Чибины, Шатовы, Малины
* * *
Дорогой
Виктор Васильевич
ЖЕЛТОВ!
Сердечно поздравляем тебя
с 80-летием!
Мы желаем тебе:
Мира – сердцу, душе – покоя,
Божьей воли осведомленности,
Чтоб нигде ничего не болело,
Чтобы помысел твой и желание
Разрушали любые невзгоды,
Чтобы царило вокруг понимание
И чтоб не было непогоды.
Родные
В вет. клинику "Лапушка" и к
грумеру, туда-обратно, в нашем
зоотакси по Тосно – бесплатно.
24 часа. 255-55, 8-904-515-66-66.
Весенние скидки для пенсионеров на услуги опытного мастера-парикмахера у вас дома!
Завивка, стрижки муж. и жен.
Тел. 8-911-977-46-65.
Москитные сетки быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Москитные сетки. Производство,
установка, ремонт. +7-951-680-33-33.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отпления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство заборов (профлист, евроштакетник, рабица).
Тел. 8-911-745-60-29.
Частные дома: отопление,
водоснабжение, канализация.
Скважины на воду.
Тел. 8-905-264-92-36.
Строительство, фундаменты
(лента, плита, сваи).
Тел. 8-911-745-60-29.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 951-52-36.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов. БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань, "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Фундаменты и их реставрация.
Тел. 8-905-231-31-65.
Услуги мини-экскаватора, любые земляные работы, корчевание участков. Тел. 8-911-901-06-01.
Самосвалы ЗИЛ, КамАЗ.
РЕЗКА СТЕКЛА, г. Тосно, пр. Ленина, 29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бурим скважины на воду, фундаменты – монтаж. Тел. 8-921-182-77-98.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Валка аварийных деревьев,
колка, распил дров на дому. Корчевка, выпил участков.
Тел. 8-905-235-80-52.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц, др. металлоизделий
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон).
Фундаменты, заборы, кровля.
Тел. 8-921-900-31-35.
Все виды строительных работ
(сроки, гарантия). Тел. 8-911-745-60-29.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани, заборы).
Ремонт старых домов. Отделка и
т. д. Тел. 8-931-001-66-10.
СТРОИМ И ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска, евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм, 2–4 м, 2
сорт от 2500 руб. куб., крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-981-987-41-49.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Перепревший. Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа. От 350 р./час: Никольское, Тосно, Ульяновка, садоводства,
Лен. обл., С.-Пб. Тел. 8-921-650-29-43.
Грузоперевозки, грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Ремонт теплиц, установка форточек с автопроветриванием. Тел.:
8-921-745-99-70, 8-921-977-52-86.
Дома, бани, коттеджи, доступные цены. Тел. 8-905-231-31-65.
Адвокат. ДТП, уголовные, гражданские дела. Тел. 8-909-587-75-39.
Автошкола "Автопроф"
дополнительно уведомляет о
ближайшем наборе в группу выходного дня (сб, вс) на кат. "В".
Начало занятий 14.05.2016 г. в 10
час. Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина. 71, каб. 26; тел. 2-87-68.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.

Доставка, а/м ЗИЛ (выгрузка на
три стороны). Навоз, земля, торф
и т. д. Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981711-40-82.
Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова длинномер, колотые, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые, смесь лиственных пород деревьев (береза, ольха, осина). 8-905-222-40-16, Петр.
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсев, торф, земля, галька, грунт,
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Дрова пиленые, колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, отсев, земля,
торф, навоз, грунт для поднятия
участков, вывоз мусора. КамАЗ,
ЗИЛ, от 2 до 20 куб. м. Мини-экскаватор. Тел. 8-911-901-06-01.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
БЕРЕЗА (колотые, в чурбаках) 5 куб. – 8 тыс. руб.
СМЕСЬ (береза, ольха) 5 куб.
– 7,5 тыс. руб.
Прямой тел. 907-84-16.
Навоз, торф, земля, песок, щебень, ПГС и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова пиленые, колотые, дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Брус, доска, хвоя, осина, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова, береза, осина. Тел. 8-911247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
торф, земля, галька, поднимаем
участки грунтом с планировкой,
вывоз мусора. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка, шпунт.
Тел. 8-911-924-70-37.
Торф, навоз, земля, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, горбыль. Сделаем качественно, привезем быстро.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
ЗИЛ. Навоз, торф, песок, земля,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Привезу навоз, песок, щебень,
торф, отсев. Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Тел. 8-921-900-31-35.
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Стоимость обучения 21750 руб.
При условии оплаты обучения
25000 р. и получении комплекта
документов для налогового вычета с суммы обучения 13%.
Оплата за обучение поэтапная.
Учебные пособия предоставляем
бесплатно.
Есть
группа
ВКОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия 47Л01 № 0000160 от
26.11.2012 г.

КОЛОДЦЫ. КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
www.Kolodec-voda.ru
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.

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю бортовой УАЗ-452, 3303
(головастик).
Требования:
– с документами,
– кабина в хорошем состоянии,
с заводской шильдой (номерами).
Все остальное неважно.
Тел. +7-911-955-10-75, Михаил
Константинович.
Куплю вагончик-бытовку для
дачи, недорого.
Тел. 8-921-63-85-943.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-931303-38-52.
Купим дачу или дом.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю жилой дом или квартиру. Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю зем. уч-к, можно в садоводстве, или садовый дом.
Тел. 8-981-158-19-66.
Аренда торговой площади в центре
г. Тосно. Цена договорная.
Тел. +7-904-607-63-99.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Сдам, продам мет. гараж. Тел. 8921-752-45-75.
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ ШТУКАТУРЫ
ОБЪЕКТ В Г. ТОСНО.
Контактный телефон
8 (952) 245-99-58,
Александр Дмитриевич
Страховая компания производит набор сотрудников:
– бесплатное обучение,
– гибкий график работы,
– возможно совмещение,
– заработная плата по результатам собеседования.
Тел. 8-813-61-2-59-13.
В продовольственный магазин
г. Тосно требуются продавцы. Собеседование с 10 до 18 час.
Тел. 8-906-270-18-22.
Требуется водитель кат. "Е",
междугородные перевозки.
Тел. 8-911-080-31-81.
Требуется мастер производства
пиломатериалов и бытовых помещений. Оплата: оклад + %.
Тел. 8-921-952-09-95.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Продаю а/м "Москвич-401", серый, 1954 года, на ходу.
Тел. 8-911-964-37-78.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комнат. кварт. в Тосно,
центр города, кирпичный дом.
Тел. 8-906-278-11-63.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в пос.
Гладкое. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 комн. кварт. в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Любани,
дом в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в пос. Рябово,
840 тыс. руб. Тел. 8-921-751-04-39.
Срочно дешево продам 1 к. кв.,
Тосно. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам дом 4,5х6 (проф. брус),
беседку 4х6 (каркас), дачный домик 3х5 (зимний каркас) без участка. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
ходьбы от ст. Тел. 8-921-593-27-58.
Продаю дом в Поповке, недорого. Тел. 8-921-797-37-60.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в д. Нурма, садво "Торфяники", 12 сот., в собственности. Тел. 8-911-911-14-22.
Продаю участок на берегу Тигоды, д. Сустье-Конец, 18 соток.
Тел.: +7-921-876-70-76, +7-921577-51-12.
Продам участок 12 соток под
ИЖС в г. Любань. Цена договорная.
Тел. 8 (965) 089-24-48.
Сено в кипах по 12 кг кипа, 5 т. р.
тонна. Бабино. Тел. 8-911-915-60-20.
Продается конский навоз в мешках и машинами. Недорого!
Тел. 8-981-181-57-00, Оксана
Александровна.
В добрые руки! Кот, 4 года. Добрый, ласковый, кастрирован, к лотку приучен, был найден на улице, у
себя долго держать не смогу, уже
есть животные.
Тел. 8-904-556-16-66, Света.
Продаю собаку, девочка, 5 месяцев, московская сторожевая, документы. Тел. 8-921-948-17-06.
Каждую субботу продажа кур,
цыплят, гусят, утят. Тосно, ж/д ст. –
13 час., Любань, ж/д ст. – 14 час.,
Бабино – 15 час. Тел. 8-911-018-87-23.
Продаются: цыплята, кура-молодка, утята, индюшата, гусята,
цесарята, бройлеры, перепела, парное мясо птицы, инкубационное
яйцо, г. Никольское, ул. Песчаная,
19. Тел. 8-981-153-04-71.
Продаются: кура-молодка, цыплята. Тел. 8-904-515-03-10.
15 апреля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Тосно – с 13 час. 30 мин. до
14 час., Любань – с 14 час. 30 мин.
до 15 час. Тел. 8-910-532-24-26.
В такси 33333 требуются водители кат. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.

ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ"
ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу с предоставлением общежития:
• ТЕХНИКА-БИОЛОГА (сдельная оплата труда)
• ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ (заработная плата от 25 000)
• ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(заработная плата обсуждается с успешным кандидатом)
• ТРАКТОРИСТ (сдельная оплата труда)

Тел. отдела персонала: 8-81373-78-389, 8-911-272-20-80,
Юлия Варенцова
Адрес: Ленинградская обл., Волосовский р-н, д. Клопицы
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