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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ
С 1 по 30 ноября 2015 года при поддержке правительства и комитета по
здравоохранению Ленинградской области проходил III конкурс народного
признания "Наш любимый врач". В нем принимали участие детские врачи, а
также акушеры-гинекологи лечебных учреждений региона. Цель конкурса –
формирование и продвижение положительного имиджа врача, популяризация специальности, укрепление уважения и доверия к его труду.

Опытный помощник нашего
доктора, медсестра Галина Соколова, которая почти сорок лет работает в педиатрии, сохраняя и
восстанавливая здоровье ребятишек, хорошо знает все проблемы этой службы:
– Для того чтобы посвятить
жизнь детям, требуются большая
выдержка, терпение, энтузиазм и

ДРАГОЦЕННАЯ
ЖИЗНЬ РЕБЕНКА
В период проведения конкурса
жители области смогли найти
теплые слова и оставить добрые
отзывы для любимого врача, рассказать историю выздоровления.
А маленькие пациенты в адрес
любимого доктора отправляли
рисунки на медицинскую тему.
Все эти действия на портале
http://НашЛюбимыйВрач.РФ конвертировались программой в баллы, формируя рейтинг доктора.
Творческие работы детей помещались в раздел "Галерея" и тоже
участвовали в конкурсе рисунка.
Все подарившие рисунок своему
доктору получили гарантированный сертификат участника конкурса. На торжественной церемонии награждения чествовали врачей, набравших наибольшее количество баллов, а также детей, победивших в конкурсе рисунка.
Звание "Наш любимый врач"
получили и два участковых педиатра Тосненского района –
Елена Гончарова (Тосненская
детская консультация) и Юлия
Метелева (Ушакинская амбулатория).
Из-за слишком плотного графика доктора Елены Гончаровой
(прием детей и обход по вызовам
нескольких участков) мы не смогли встретиться с ней накануне
8 Марта и договорились, что сделаем это чуть позже. А вот с молодым педиатром Юлией Метелевой нам удалось немного пообщаться в конце ее приема в амбулатории поселка Ушаки.
Приветливая, внимательная,
тактичная, она расположила
к себе с первых минут общения.
Наша беседа протекала в непринужденной и доброжелательной
обстановке. Наверное, постоянное

общение с маленькими пациентами накладывает отпечаток на характер и манеру поведения детского доктора. Как выяснилось,
Юлия всего три года назад закончила Санкт-Петербургскую педиатрическую академию. Но уже
имеет опыт работы в реанимации,
участковым в поселке Сельцо и в
детском отделении больницы. Супруг ее – военный медик, сыну Леве
три года. До этого жили в Перми, в
Новгородской области. Сейчас
обитает молодая семья тут же, в
служебной квартире при Ушакинской амбулатории, на втором этаже. Призналась, что довольна:
"Дом, любимая работа – все рядом.
Что еще надо?".
Любовь к детям, искреннее желание им помочь – необходимые

качества, которыми должен обладать детский доктор. Это, по
словам Юлии Владимировны, составляющая успешного лечения
любого ребенка. А от того, каким
будет здоровье детей, зависит
наше будущее, будущее нашей нации. При своевременном выявлении болезней, многих аномалий
развития и правильном их лече-

нии можно вырастить здорового
взрослого человека. Поэтому у
больного ребенка
всегда есть надежда.
– Кроме приема
больных детей, обслуживания вызовов на дому, проводим большую
профилактическую работу. Это
осмотры детей в
детских садах и
школах, патронаж
малышей в возрасте до одного года,
вакцинация, диспансеризация де-

тей в возрасте от одного года и
подростков в возрасте до 17 лет.
Участок у молодого врача большой: поселок и село Ушаки, Тарасово, Георгиевское, школы, детские сады… В день здесь, в амбулатории, принимает по 30 человек, а в период эпидемии – в
два раза больше. Плюс обслуживание больных детей на дому.

бесконечная любовь к ним. Юлия
Владимировна – не только грамотный и внимательный специалист, но и чуткий, отзывчивый на
чужую беду человек. Умеет находить общий язык и с детьми, и с
родителями.
Педиатрия – одна из самых трудных и ответственных специальностей в медицине. Быть педиатром
сложно не только потому, что каждый пациент требует своего особого подхода, но и потому, что сами
они не жалуются на недуг. Врачи,
работающие с детьми, должны обладать обширными знаниями, чтобы уметь распознавать симптомы
самых разных заболеваний, понять
причину недомогания малыша. По
сути, детский врач – это специалист широкого профиля. Он должен уметь общаться и наладить
контакт не только с ребенком, но
и с его родителями, здесь нужен
талант.
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Цена в розницу свободная
– Родители нам доверяют самое дорогое – здоровье своих детей. И нам надо стараться, чтобы малыши без страха входили в
наши кабинеты. Так что мы и психологи, и воспитатели, и добрые
волшебники в одном лице. Можно сказать, что медицина – это не
профессия, а образ жизни, – раскрывает тонкости своего дела
молодой доктор.
– Работа у детского врача интересная, но непростая, требующая выдержки, ответственности,
решимости и знаний. Ситуации
возникают разные, поэтому надо
уметь быстро принять правильное решение. И все же самое
главное — это профилактика,
ведь любой недуг проще предотвратить, чем лечить. И надо любить детей и свою работу. Тогда
нам удастся выполнить свою основную миссию – сохранить здоровье детей, – делится своим
многолетним опытом Галина Ивановна Соколова.
– Надеясь на педиатров, родители порой забывают, что здоровье ребенка прежде всего зависит от них, – продолжает Юлия.
– Врач только дает рекомендации
по питанию, уходу, режиму, а лечит мама. И если она следует
предписаниям специалиста, то и
у малыша все хорошо.
Важнейшей составляющей лечения она считает общение с родителями детей. От состояния
мамы, например, напрямую зависит настроение малыша. Посещение с ребенком врача – это
уже стресс. Задача педиатра –
нейтрализовать напряжение, успокоить первым делом маму,
объяснить все доступным языком.
И, конечно, к этому необходимо добавить: чтобы быть хорошим детским врачом, надо быть
прежде всего хорошим, располагающим к себе человеком, иначе
ребенок просто не даст доктору
себя осмотреть.
…Стук в дверь прервал наш
разговор, в кабинет вошла мама
с маленькой дочкой. Трехлетняя
Милана уже поправилась после
ОРВИ и пришла на выписку.
– Здравствуйте, как дела? –
приветливо, с улыбкой обращается доктор к маленькой пациентке и ее маме, начиная привычный
осмотр.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ЮБИЛЕЙ. ГАЗЕТЕ "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК" ("ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ") – 85 ЛЕТ

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемые жители Тосненского района, дорогие верные наши
подписчики и читатели! 85 лет
назад, весной 1931 года, вышел в
свет первый номер районной газеты "Ленинское знамя". И с тех самых пор наша районка день за днем
пишет историю современности, шагая в ногу со временем, меняясь
вместе с ним, подстраиваясь под его
безудержно убыстряющийся ритм.
Ушло в прошлое первое название нашего печатного органа – в
бурные девяностые газета по решению Совета народных депутатов
Тосненского района была переименована в "Тосненский вестник". И
уже целое поколение жителей на-

шего района узнает ее именно по
этому названию.
Вы, дорогие читатели, конечно
же, догадались, к чему мы клоним.
Да-да, речь именно о том, что в
этом году у "Тосненского вестника" снова юбилей! И мы, журналисты, а также все остальные
сотрудники редакции, участвующие в выпуске каждого номера
нашей газеты, не хотим праздновать его без вашего справедливого и доброго слова!
Среди вас наверняка найдутся
люди, которые, несмотря ни на какие материальные трудности, многие годы остаются верными своей
газете, выписывают ее, читают от

корки до корки, порой критикуют, в
сердцах называя местной сплетницей, а порой и хвалят, благодарят
газету за помощь, за участие и неравнодушие к человеческим бедам
и проблемам. И это неудивительно.
Ведь за восемь с половиной десятилетий на ее страницах остались
фамилии многих наших земляков.
Давайте же вместе с вами, верные наши читатели, заглянем в прошлое. Давайте вспомним самые
интересные рассказы и факты, сошедшие с газетных полос, которые,
может быть, затронули вас, остались в памяти на долгие годы. Возможно, для кого-то газета оказалась помощником в разрешении

неординарных и трудных ситуаций,
а кому-то и вовсе подсказала выход из жизненного тупика, вывела
на верную дорогу. Практика доказывает, что иногда случалось и такое. Давайте расскажем об этом!
Дорогие друзья! Мы будем очень
рады, если вы не сочтете за труд и
пришлете в редакцию свои воспоминания, связанные с газетой "Тосненский вестник". Отправляйте их
по Почте России на адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50. А если хотите, чтобы письмо до-шло быстрее, то лучше прислать его на
электронный адрес редакции
(tosnvestnik@rambler.ru) с пометкой "Газете – 85!".
Вы не хотите или не можете писать? Тогда просто звоните, наши
телефоны: 2-56-19, 2-20-49, 2-50-13,

2-59-32. Мы сами запишем ваши
рассказы! А то и приедем в гости,
чтобы вместе с вами совершить
путешествие в нашу далекую и
близкую, счастливую и не очень, но
такую дорогую всем нам историю
нашей малой родины и вспомнить
о людях, ее прославляющих.
И еще. Мы будем рады, если вы
не пожалеете и поделитесь с
нами старыми фотографиями
или сохранившимися в ваших домашних архивах старыми газетными номерами.
Мы будем ждать ваших писем,
звонков и надеяться на вас, наши
верные друзья!
С уважением и любовью к вам,
дорогие земляки,
коллектив редакции газеты
"Тосненский вестник"
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Основным вопросом повестки дня февральского заседания совета депутатов
стал отчет о работе контрольно-счетной палаты муниципального образования,
с которым выступила председатель КСП Тосненского района Галина Карпова.

ПОД ЧЕТКИМ КОНТРОЛЕМ
Она напомнила, что главная задача палаты – эффективный контроль за использованием бюджетных средств и распоряжением муниципальной собственностью. В соответствии с законодательством
деятельность КСП осуществляется на основании соглашений о передаче ей полномочий контрольносчетных органов 13 городских и
сельских поселений, входящих в
состав Тосненского муниципального района.
По словам Г. Карповой, в 2015
году КСП Тосненского района
провела 22 контрольных мероприятия, включая внешнюю проверку отчетов об исполнении местных бюджетов и годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за
2014 год. Объем проверенных
бюджетных средств составил
4 108 361,77 тыс. рублей. По результатам контрольных мероприятий в 2015 году выявлено нарушений и недостатков в сумме

26 850 тыс. рублей. Кроме того,
было проверено, как расходуются
бюджетные средства, предназначенные на оплату труда, в органах
МСУ Шапкинского и Любанского
муниципальных образований. Плюс
к этому в 2015 году начаты проверки расходования средств местного
бюджета на оплату труда в органах
МСУ Ульяновского городского поселения и использования средств
местного бюджета, выделенных
МКУ "ЦАХО".
В прошлом году всего было
проверено 13 годовых отчетов
об исполнении бюджетов, а также годовая бюджетная отчетность
19 главных администраторов бюджетных средств (совет депутатов
района, администрация муниципального района, комитет финансов, комитет социальной защиты
и комитет образования администрации МО, 13 администраций поселений, Контрольно-счетная палата). Фактов недостоверности годовой бюджетной отчетности му-

ниципальных образований не выявлено.
Тем не менее было отмечено,
что не все отчеты выполняются
своевременно и с должной тщательностью, подчас отсутствует
внутренний контроль исполнения
бюджета. В отдельных случаях отмечены недостатки в работе с кредиторской и дебиторской задолженностью, недостаточная эффективность расходования бюджетных
средств. Есть просчеты по учету и
инвентаризации активов и обязательств муниципальных образований. Проведенный специалистами
КСП мониторинг исполнения муниципальных программ позволяет
сделать вывод, что программы не
всегда работают так, как хотелось
бы. Другими словами, анализ программных документов выявил
низкую эффективность использования бюджетных средств.
В 2015 году КСП Тосненского
района провела 288 экспертноаналитических мероприятий, что

ГРАЖДАНСКОЕ ЕДИНСТВО

на 54% больше, чем в 2014 году
(в 2014 году – 187). По результатам
экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 124 предложения
по устранению выявленных недостатков. Эти недостатки касались
вопросов соблюдения бюджетного
процесса, порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом, расходования средств резервного фонда, формирования и
использования средств дорожного
фонда, обоснованности изменений
бюджетных обязательств, формирования фондов оплаты труда органов МСУ, установления расходных
обязательств муниципального образования и др.
Председатель КСП особо подчеркнула, что работе палаты активно
содействуют администрации и
советы депутатов городских и
сельских поселений. Такое взаимопонимание позволяет добиваться снижения количества финансовых нарушений. Так, в 2015 году
органами местного самоуправления
учтено 117 замечаний Контрольносчетной палаты. Семь замечаний
пока находится на контроле в КСП.
Галина Карпова проинформировала депутатов и о том, что в 2015
году КСП района совместно с коллегами из Ленинградской области проанализировала доходы
консолидированного бюджета

МО Тосненский район, полученные за 2013 и 2014 годы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена. Эти
доходы составили 134 164,7 тыс.
рублей. Общий объем недополученных доходов консолидированного
бюджета района за этот временной
период – 28 506,7 тыс. рублей, в том
числе 8 084,3 тыс. рублей пени. По
результатам проверок эксперты
счетной палаты сделали вывод, что
не было надлежащего учета и контроля над своевременностью поступления арендных платежей в
бюджет муниципального района.
Меры ответственности, предусмотренные договорами аренды в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, арендодателем не применялись. В результате в адрес главы
администрации МО Тосненский район направлено представление КСП
по устранению выявленных нарушений и недостатков и привлечению к ответственности должностных лиц, их допустивших.
В этот день совет депутатов района утвердил Положение о комиссии по распоряжению муниципальным имуществом и обсудил план
работы нашего представительного
органа на первое полугодие 2016
года.

Н. Максимова

ВЫБОРЫ-2016

ГДЕ ДРУЖБА,
ТАМ И БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНКУРС
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ПРАВУ

Под председательством главы районной администрации В. Дернова прошло заседание Совета по межнациональным отношениям.

Избирательная комиссия Ленинградской
области проводит XII конкурс среди студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования Ленинградской
области, филиалов других образовательных
организаций высшего образования, расположенных на территории Ленинградской области, иных образовательных организаций высшего образования, имеющих соглашение о сотрудничестве с Избирательной комиссией Ленинградской области, на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса.
Конкурс стартовал 1 марта и продлится до 4 ноября 2016 года.
Конкурс проводится в целях повышения
интереса молодых избирателей к вопросам
избирательного права и избирательного
процесса с учетом предстоящих 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной Думы России седьмого созыва и
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, привлечения молодежи к участию в указанных выборах, формирования правовой и политической культуры молодежи, реализации творческого потенциала молодых ученых.
Конкурсные комиссии вузов проводят отбор лучших работ студентов и направляют
их в Леноблизбирком не позднее 21 октября
2016 года (197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 4, тел. (812) 492-40-06).
Конкурсная комиссия Леноблизбиркома до
28 октября 2016 года подводит итоги и открытым голосованием определяет победителей конкурса.
Подробнее условия можно узнать в Положении о конкурсе, размещенном на сайте
www.leningrad-reg.izbirkom.ru (раздел "Правовая культура").

Этот постоянно действующий консультативный орган создан в Тосненском районе
для содействия укреплению межнационального согласия и взаимопонимания, сохранения и развития национальной и культурной
самобытности народов, на нашей земле проживающих. Особенно важно укрепление
гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в наши дни, когда
во всем мире накалилась международная
обстановка, как раз связанная с межэтническими разногласиями. Реальная война на
Ближнем Востоке сегодня так или иначе затрагивает каждого из нас.
Усугубляет ситуацию и неблагополучие в
экономике в республиках ближнего зарубежья, откуда люди едут в Россию на заработки. Не остался в стороне от этого и наш
Тосненский район. По словам начальника
отдела Федеральной миграционной службы Е. Сулковской, на территорию Тосненского района в 2015 году прибыло более десяти тысяч иностранцев, основную часть которых составляют граждане Узбекистана,
Украины, Таджикистана и Молдовы.
Не все проживают на законных основаниях. В ходе оперативно-профилактических
и специальных мероприятий выявляются
нелегалы. Только за 2015 год выявлено 275
правонарушений, в отношении 105 граждан
приняты решения о выдворении с территории РФ. Елена Александровна отметила положительную тенденцию по сокращению
количества "резиновых" адресов. Соотечественники менее охотно стали прибегать к
такому легкому заработку. На это повлияло то обстоятельство, что органы дознания
стали возбуждать уголовные дела. Кроме
того, отделом ФМС за нарушение миграционного законодательства вынесено 540 решений о неразрешении въезда в РФ.
О деятельности районной администрации, направленной на предупреждение экстремизма среди внутренних и внешних
мигрантов и лиц из стран СНГ рассказал
заместитель главы И. Цай. В частности, он
сказал, что постоянно работает антитер-

12 марта 2016 года

рористическая комиссия, межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, выпущены буклеты "Экстремизм и
терроризм", "Воспитание Толерантной личности", "Экстремизм – угроза обществу". На
сайте администрации МО Тосненский район создан интернет-раздел.
Выступление директора Центра занятости населения О. Ягодки было посвящено миграционной составляющей на рынке труда.
Она акцентировала внимание на том, что
для обеспечения контроля за перемещением иностранной рабочей силы особо важным
представляется создание единой информационной базы об иностранных гражданах,
прибывающих на территорию района.
Немалую роль в создании толерантной
среды и воспитании культуры межнационального и межконфессионального общения
играют у нас два общественных объединения – "Славяне" и "Изге Юл". Об их деятельности рассказали Н. Ющенко и И. Кутуев.
Оказывается, все в этой жизни просто.
Нужно только руководствоваться человеческими приципами. Об этом очень понятно сказал Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл:
"Дружба там, где задействовано человеческое сердце, где есть искреннее уважение и
симпатия. Там, где подлинная дружба, – там
безопасность и прекрасный фундамент для
развития сотрудничества".

Н. Куртова

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТОПЛИВО И БАЛЛОННЫЙ ГАЗ
Районный комитет по социальной защите населения информирует федеральных
льготников, что в период с 1 марта 2016 года до 20 декабря 2016 года будет производиться прием документов для назначения ежегодной денежной компенсации на приобретение топлива и баллонного газа за 2016 год.
Для назначения ежегодной денежной компенсации необходимо представить в комитет
следующие документы: паспорт, справку формы № 9, справку об отсутствии в домовладении централизованного тепло- и газоснабжения, для обратившихся за компенсацией впервые: ксерокопию паспорта, пенсионного удостоверения, удостоверения, подтверждающего льготу, и подлинники указанных документов.
Прием документов производится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36. Приемные дни:
понедельник – четверг с 8-30 до 17-00, пятница с 8-30 до 13-00, перерыв на обед с 13-00 до
14-00. Телефон для справок 2-48-64.

ОЛИМПИАДА
ДЛЯ ЗНАТОКОВ
В Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и
права (Санкт-Петербург, Литейный пр., 42)
20 марта пройдет XX Олимпиада "Паруса
науки". Олимпиада проводится в 13-ти
секциях, в том числе в секции "Знатоки
избирательного права и избирательного
процесса", которую организует и проводит Избирательная комиссия Ленинградской области.
В секции "Знатоки" могут принять участие
учащиеся старших классов общеобразовательных организаций и образовательных
организаций среднего профессионального образования Ленинградской области.
Уведомление об участии в Олимпиаде необходимо направить в Избирательную комиссию Ленинградской области (по эл. почте:
iklenobl@mail.ru (с пометкой "Паруса науки").

Форма проведения Олимпиады: ответы на
вопросы теста по избирательному праву и
избирательному процессу, а также собеседование с членом жюри, в которое входят руководители, члены и работники аппарата
Леноблизбиркома. Жюри подводит итоги,
учитывая результаты тестирования и собеседования. Победители выявляются по количеству набранных баллов.
Церемония награждения победителей
пройдет 24 апреля. Победители награждаются дипломами, денежными премиями или
правом поступления в Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей, экономики и права с льготой в оплате первого
года обучения (в размере 100%, 50%, 20%).
Всем участникам вручаются сертификаты,
учитываемые при поступлении и оплате первого года обучения в ИВЭСЭП.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам в Леноблизбиркоме: (812)
492-40-06, 492-96-34, а также на сайте ИВЭСЭП http://ivesep.spb.ru.

ДУМАЙ И ДЕЙСТВУЙ
На очередном заседании Избирательной
комиссии Ленинградской области утверждена программа проведения в Ленинградской области Дня молодого избирателя.
По решению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации общероссийский День молодого избирателя уже на
протяжении девяти лет проводится в регионах нашей страны в целях развития правовой, прежде всего электоральной культуры
молодежи, повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах,
создания условий для осознанного участия
в голосовании, формирования у молодых
людей гражданской ответственности.
В Ленинградской области в рамках Дня
молодого избирателя территориальными избирательными комиссиями совместно с администрациями муниципальных образований,
молодежными общественными организациями в первой половине 2016 года будут организованы и проведены многочисленные интересные мероприятия, рассчитанные на
молодых и будущих избирателей (от 14 до 35
лет). Большинство из них будет посвящено
предстоящим двум парламентским выборам
– 18 сентября 2016 года состоятся выборы
депутатов Государственной Думы России
седьмого созыва и выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва. В первой декаде сентября также будут проведены мероприятия,
направленные на информирование и повышение электоральной активности молодежи.
В Тосненском муниципальном районе состоятся: районный конкурс на лучший наглядный материал, побуждающий к участию в
выборах, молодежный форум, конкурсы, деловые игры, посвященные выборам.
Полный перечень запланированных мероприятий с указанием даты, времени и места
проведения размещен на сайте www.leningradreg.izbirkom.ru ("Раздел для молодежи").

В. Полякова,
пресс-секретарь избиркома ЛО
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ВЫСТАВКИ

СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ

ФУТБОЛ
Сегодня стартует вторая часть сезона в первенстве Футбольной национальной лиги. ФК "Тосно" весенние
игры начнет домашним матчем с лидером турнира – оренбургским "Газовиком". Ну а готовиться к ней и к другим
оставшимся матчам футболисты начали еще в середине января. За два месяца команда успела побывать на трех
сборах и, по традиции уже, серьезно
обновить состав.
Перед зимним перерывом в Интернете и прессе поползли неприятные для
тосненских болельщиков слухи: что
хозяева клуба наигрались в футбол и
решили прекратить финансирование
команды, что лидеры будут распроданы
и вряд ли "Тосно" сумеет задержаться
в ФНЛ. Оптимизма не добавляло и то,
что в первой части сезона наша команда показывала нестабильную игру, растеряла кучу очков и обосновалась внизу турнирной таблицы.
Межсезонье показало, что рано еще
говорить о "Тосно" как о закончившемся проекте. Новости из стана черно-белых стали приходить еще до начала первого сбора. Состав команды пополнили
сразу два новичка – защитник Илья
Гультяев ("Енисей", Красноярск) и нападающий Антон Заболотный ("Факел",
Воронеж, аренда). Чуть позже к ним
присоединился форвард "Зенита-2" Евгений Марков. Уже на сборе руководство "Тосно" подписало контракты еще
с пятью игроками. Состав вратарской
бригады укрепил Артур Нигматуллин,
выступавший до этого за нижегородскую "Волгу". Из тульского "Арсенала"
перешли трое опытных игроков: защитник Сергей Сухарев, полузащитник
Младен Кашчелан, нападающий Александр Кутьин. В среднюю линию был
взят молодой полузащитник калининградской "Балтики" Ника Чхапелия.
Последним на сегодняшний день приобретением тосненцев стал полузащитник "Уфы" Вагиз Галиулин. Рассталась
команда с нападающими Ильей Михалевым, Денисом Лаптевым и Павлом
Голышевым, полузащитником Дмитрием Прошиным, защитником Михаилом Мищенко и вратарем Денисом Книгой.
Однако не только подписанием и расторжением контрактов занимались в
"Тосно" во время зимнего межсезонья.
Все три учебно-тренировочных сбора
были насыщенными и продуктивными.
Сыграно немало товарищеских матчей.
Причем лишь в двух черно-белые уступили: титулованному "Партизану" из
Сербии и представителю второго российского дивизиона – "Пскову". Вничью наша команда сыграла с екатеринбургским "Уралом" – 2:2. Остальных
соперников "Тосно" обыграл: кипрскую
"Доксу" (6:0), "Спартак-2" (3:1), "Сибирь" (4:0), "Мордовию" (2:0), латвийскую "Елгаву" (2:1).
На этом сборы закончились, впереди
официальные игры. Первые три тура
наша команда проведет на домашнем
стадионе. Пока им остается малая арена стадиона "Петровский". Здесь чернобелые 12 марта сыграют с "Газовиком"
(начало встречи в 13 часов), 16 марта –
с ярославским "Шинником" и 20 марта – с астраханским "Волгарем". После этого, скорее
всего, домашние игры будут
проходить в соседнем регионе – на новеньком стадионе в Новгороде.

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ
Подходит к концу сезон
зимних видов спорта. Воспитанники отделения лыжных гонок Тосненской районной ДЮСШ №1 успели
побывать на нескольких
престижных соревновани-

ях и смогли завоевать на них несколько медалей.
На всероссийских соревнованиях
"Приз Росавтодор" тосненские ребята
трижды поднимались на пьедестал почета. Павел Кузнецов и Виталий Рыженко отличились в спринтерской гонке. Они заняли соответственно второе и
третье места. Павел Кузнецов выступал
также в эстафете. Вместе с Игорем Кудрявцевым он стал вторым.
Те же ребята с самой лучшей стороны показали себя на первенстве Ленинградской области по лыжным гонкам.
Игорь Кудрявцев завоевал две медали
– золотую и серебряную, Павел Кузнецов – одну золотую, Виталий Рыженко
– одну бронзовую.
Чуть позже воспитанники первой
спортшколы отправились в Мурманск,
где прошло первенство Северо-Западного федерального округа по биатлону.
Здесь Данил Кузнецов стал победителем, а Евгений Сидоров занял второе
место. Благодаря этим результатам ребят отобрали на финал III спартакиады
молодежи России, а также на первенство России.
Еще одним успехом стало выступление Ивана Павлова на чемпионате Вооруженных сил России по триатлону.
Иван победил здесь и был отобран на
чемпионат Европы по триатлону.

ПЛАВАНИЕ
В бассейне "Лазурный" прошли очередные соревнования по плаванию, собравшие на сей раз около 300 спортсменов из 10 спортивных школ Тосно, поселка Сельцо, городов Кировск, Гатчина, Санкт-Петербург.
Соревнования состоялись благодаря
поддержке администрации Тосненского района и Федерации плавания и синхронного плавания Тосненского района. Костяк нашей сборной составили
ребята, которые занимаются в бассейнах "Лазурный" и поселка Сельцо. В
общей сложности они сумели выиграть
30 наград: 11 золотых медалей, 10 серебряных и 9 бронзовых. Для мальчишек и девчонок 2000–2003 годов рождения эти соревнования стали также
отборочными на первенство Ленинградской области.

В феврале в выставочном зале "Ассорти" (Тосно, Радищева, 2) открылась выставка работ художника Ольги Юргинсон.

ЯБЛОЧНО-ЦВЕТОЧНЫЙ
ВЕРНИСАЖ

В экспозиции представлены только цветы
и яблоки, причем на одной стене яблоки –
сочные, яркие, как живые, хочется подойти
и взять. Румяные, краснобокие или ярко-зеленые, семечки, яблочная плоть разрезанного плода, яблоневые листья – все написано
так точно, как будто автор не трудился вовсе, а щелкнул затвором дорогого фотоаппарата и получил качественный фотоснимок.
Рядом огромное блюдо с живыми фруктами
в поддержку написанным плодам, они тоже

И. Смирнов

зеленые и красные. По задумке
автора каждый
участник вернисажа
получал
большое яблоко.
Экспозиция стены яркая, звонкая, мажорная, в
эффектном темном оформлении,
привлекает внимание зрителя.
На противоположной
стене
только цветы. Мягкая пастельная тональность их хорошо сочетается с
теплым цветом
стен.
Небольшой уютный зал словно наполнился яблочно-цветочным ароматом и вызвал улыбки радости и
восхищения всех присутствующих. В феврале, в эти сумрачные дни, пришла весна. К хорошему настроению располагает и хозяйка
этого зала Ольга Михайловна Кодякова –
всегда приветливая и добродушная, она умеет внимательно и с интересом слушать. Этот
маленький зал полюбился не только худож-

никам, здесь никогда не бывает пусто: тут
проходят выставки, мастер-классы, просто
заходят любопытные горожане.
Гости вернисажа – они же друзья, коллеги – с интересом вели беседу с автором
работ. Их волновали тонкости мастерства,
секреты. Ольга не скупилась, рассказывала обо всех тайнах и сложностях творческого процесса. Огромное трудолюбие и ответственность, поиск новых техник позволяют ей на протяжении многих лет быть
уважаемой и любимой среди своих почитателей. Отточенные, выполненные с большой скрупулезностью работы надолго завладевают вниманием. "Белая ночь" – тонкий аромат белого, только что распустившегося шиповника в высоком стеклянном
стакане на окне, а за окном лирический
пейзаж: сосны, словно застывшие великаны, изрезанный фьордами берег и далеко
за горизонтом тает в воздушной перспективе яхточка со спущенными парусами.
Простой графический карандаш с легкой
подсветкой цветным карандашом великолепно передает ночной пейзаж.
Белая сирень в круглом керамическом кувшине на окне, а за окном наша речка Тигода,
слегка подсвеченная через стебли камыша
бирюзой, и сосны-великаны, а вверху листа
луна, пробирающаяся через волнистые облака – только намек, а впечатляет, волнует.
Белые ночи у нас так светлы и романтичны!
Кажется, все цветочки сирени можно пересчитать, с такой любовью и тщательностью
они написаны, но это не утомляет, а напротив, заставляет любоваться и удивляться
виртуозности исполнения.
В работе "Красная смородина и крыжовник" остро отточенный, как иголка, цветной
карандаш в руках мастера творит чудеса. Вот
ягодка крыжовинка вся просвечивает переливами желто-зеленых сочетаний, а рядом
прозрачная смородинка в рубиновых переливах, зелень листьев, переходящая в желтизну, охру, оранжевый цвет. Все говорит, что
на пороге осень, хотя это не пейзаж – всего
лишь веточки.
Масло и простой карандаш – удачное сочетание только в руках настоящего мастера.
С большим умением и знанием растительного мира она, как придирчивый ботаник, точно воспроизводит на холсте в любой технике растение. Передавая все морщинки, прожилки, иголочки-шипы и все тонкости, автор
вкладывает столько души и радости в работу, что это чувство непременно охватывает
всех, кто любуется ее творениями. Сама
Ольга всегда радостная, сияющая, приветливая и доброжелательная. Этим чувством
и пронизаны ее работы. "Наблюдай натуру и
будь верен ей", – говорят великие мастера.
Ольга следует этому завету.
Музыкальным подарком автору вернисажа стала ариетта Мельничихи из оперы "Прекрасная Мельничиха" (Паизиелло), исполнен-

ная Назирой Фаритовной Габбасовой. Ее голос приносит радость и удовольствие всем,
кто его слышит. Исполнение прозвучало а
капелла – без инструментального сопровождения. Нет в "Ассорти" инструмента, но, может, когда-нибудь появится, и здесь будут
проводиться камерные музыкальные вечера.

Т. Бравина
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СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ВЕРНИСАЖ

КОРОТКО

КАРНАВАЛ БАКСТА

ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ

Выставка работ русского живописца и графика Льва Бакста
открыта в Корпусе Бенуа Государственного Русского музея в
Санкт-Петербурге. Экспозиция приурочена к 150-летию со дня
рождения мастера живописи и графики рубежа XIX–XX века,
известного театрального декоратора.
не "Ужин" – акценты словно не на
лице героини, а на роскошном черном платье. А изображение Сергея Дягилева критики называют,
пожалуй, лучшим. Настолько картина раскрывает образ организатора театральных постановок.
На театральных подмостках
раскрывается новый талант художника. Дягилевские сезоны с
Анной Павловой, Идой Рубинштейн. Декорации, платья танцовщиц поражают зрителя едва ли не
больше, чем утонченность танца
и хореографии. Его костюмы –
свежие, оригинальные, но, по словам директора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе, неудобные для
танцоров.
Знакомый и неизвестный Бакст
словно притягивает зрителя. На
выставке, которая в Русском музее, по сути, впервые, больше поПосетители увидят около 100
лусотни работ из десяти музеев
работ из собрания Русского муи частных коллекций. Графика,
зея, а также произведения из другравюры, натюрморты и пейзажи.
гих музейных и частных коллекМодернизм Бакста – это и традиций. Среди них полотна "Ужин"
ции реализма, и пластичный язык
(1902), "Портрет С. П. Дягилева с
классики, который раскрывается
няней" (1906), "Древний
ужас (Terror antiquus)"
(1907), графические портреты И. Левитана, А. Бенуа,
Ф. Малявина, А. Головина.
Одной из самых известных
картин считается портрет
Зинаиды Гиппиус, где Баксту удалось очень точно
изобразить неординарность характера модели.
Карнавал идей, галерея
персонажей и череда ярких образов – так критики
описывают творчество
этого художника. Блестящий живописец, он видит
сквозь вещи и искусство
эпохи внешние формы и
лики жизни. Так витиевато восторгались талантом
Бакста его современники.
Загадку его полотен порой
трудно разгадать. Казалось бы,
новыми смыслами больше века
роскошная белая ваза, утопаюспустя.
щая в цветах – лишь искусный наОсобый интерес представляет
тюрморт. Но ведь нет. Живописец
журнально-книжная графика
назовет ее автопортретом. КтоБакста: в частности, его работы,
то на секунду увидит на ней черсозданные для легендарного
ты человеческого лица. Но портжурнала "Мир искусства", худореты на самом деле в углу картижественным редактором котороны. Так художник представил расго он был. Экспозиция продлитставание с супругой Людмилой
ся до мая.
Гриценко, дочерью галериста ТреНа снимках: Автопортрет (1893 г.),
тьякова.
портрет Сергея Дягилева с няней
Портреты Бакста по манере
(1906 г.).
разнообразны. Легкость и плавПо материалам
ность масляных мазков в карти1tv.ru, spb.aif.ru

В Петербурге открываются
бесплатные курсы по подготовке к Тотальному диктанту,
который состоится 16 апреля.
Курсы будут проходить по субботам с 12 марта по 9 апреля (с 12:00
до 14:00) в главном корпусе
СПбГЭУ (набережная канала Грибоедова, 30–32) и в РГПУ им. Герцена (1-й линия В.О., 52). Для участия в каждом занятии необходима
предварительная регистрация.
Ссылки на нее будут публиковаться каждую среду около 12:00 на
стене в группе ВКонтакте и на петербургской странице сайта Тотального диктанта.
Регистрация на участие в Тотальном диктанте откроется в начале
апреля на официальном сайте акции (на странице города будут представлены все площадки для написания диктанта). "Тотальный диктант-2016 станет одним из крупнейших образовательных событий года
в России –150 тысяч участников одновременно сядут за парты и напишут текст на русском языке. Это
по-настоящему народное, общественное движение", – говорит руководитель проекта Ольга Ребковец.
"Росбалт"

ТЮЛЬПАНЫ
И РЯБЧИКИ
Музей-заповедник "Царское
Село" готовит парки к весеннелетнему сезону. Первыми в
царскосельских парках зацветут крокусы, тюльпаны и
рябчики.
С деревьями работают во всех
парках – Екатерининском, Александровском и Баболовском.
Здесь избавляются от деревьевугроз, вырезают сухие ветви. А в
"Верхних теплицах" к лету планируют вырастить 110 тысяч цветов.
"В наших теплицах и оранжереях уже взошли растения, которые
совсем скоро украсят Екатерининский парк. Его цветочное оформление меняется три раза за сезон –
весной, летом и осенью. Уже в апреле в парках расцветут 12 тысяч
луковичных, высаженных осенью.
Это тюльпаны 45 сортов, фритиллярии – их еще называют рябчиками, гиацинты, нарциссы, на газонах
зацветут крокусы", – рассказала
хранитель парков ГМЗ "Царское
Село" Ольга Филиппова.
В оранжереях также подрастают
13,5 тысячи штук виолы – анютиных глазок разных видов и сортов.
Летом в Екатерининском парке высадят более 600 роз.

БЕЛЫЙ НА ЗЕРНОВОЙ
Специалисты убедились, что цельнозерновой хлеб не только
помогает работе желудочно-кишечного тракта, но и укрепляет
иммунитет.
О полезных свойствах серого
хлеба известно давно. В отличие
от белого, он обогащен витаминами, микроэлементами и пищевыми волокнами, которые необходимы для полноценной работы желудочно-кишечного тракта. Также
цельнозерновой хлеб полезен для
иммунитета.
Однако до недавнего времени
не было известно, какое именно
вещество запускает защитные механизмы. Проведенные исследования показали, что всему виной

Американские ученые выяснили, что мозг добрых и злых людей
отличается по весу. В исследовании приняли участие добровольцы, страдающие эмоциональными расстройствами личности.
200 участникам эксперимента
сделали магнитно-резонансную
томографию. Ее результаты показали, что люди, страдающие агрессией, имеют гораздо меньший
мозг, чем добрые.
По данным ученых, масса мозга
нормальных людей колеблется от 1
до более чем 2 килограммов и составляет в среднем примерно 2% от
массы тела. У мужчин мозг весит в
среднем больше, чем у женщин. Но
значит ли это, что сильный пол в целом добрее прекрасного?

Главный нарколог России Евгений Брюн заявил, что алкоголь,
смешанный с газированными напитками, по своему действию на
организм равносилен боевому отравляющему оружию.
Доктор Брюн советует всем
пить алкоголь с невысоким градусом, а также есть больше рыбы.
В целом он отмечает снижение
уровня употребления алкоголя в
стране за последний год. По расчетам Минздрава, в 2016-м этот
показатель также будет снижаться. Основанием может служить
тот факт, что за последние пять
лет потребление алкогольных на-

РИА Новости

питков в России снизилось с 18 до
13,5 литра на душу населения в
год.
В конце декабря 2015 года Роспотребнадзор предложил до решения суда блокировать сайты,
торгующие фальсифицированным алкоголем. С таким заявлением выступила глава ведомства
Анна Попова.
Лента.ру

САМЫЕ ТОЛСТЫЕ
Самыми толстыми девушками в Европе являются британки.
Ученые установили, что женщины моложе 20 лет, проживающие
на Туманном Альбионе, значительно превосходят в весе своих
ровесниц из других европейских государств.
Британские юноши младше 20
тании имеют уже 29% девочек
лет не попали на первое место в
и 26% мальчиков школьного
аналогичном антирейтинге, но
возраста. Подобная тенденция
выявлена и в других развитых
вошли в первую десятку. Самыми толстыми парнями в Европе
странах. Это подтверждают исследования, проведенные с
признаны греки.
Медики Соединенного Коро1980 по 2003 год. Избыточный
левства в последнее время севес в Европе все чаще диагносрьезно обеспокоены проблемой
тируется как у взрослых, так и
ожирения среди молодежи и деу детей.
Daily Mail
тей. Так, избыточный вес в Бри-

КЛОУН ВЕРНУЛСЯ
Увидеть живую легенду на арене главного петербургского цирка приходят и
взрослые, и дети. На премьере Олег Попов порадовал зрителей восемью номерами, среди которых была и известная реприза "Лучик, клоун и Птица в клетке". В
номерах клоуна приняли участие дрессировщики, канатоходцы и акробаты. Появилось на сцене и Чудо – его любимая собачка, а также медведи и обезьяны. Гастроли
артиста в Северной столице продлятся до
апреля.
Выпускник государственного училища
циркового искусства Олег Попов начинал
карьеру в цирке с эквилибристики. В 1951
году дебютировал в качестве коверного
клоуна. Созданный им образ солнечного

Широко распространено мнение, что от массы мозга зависят
умственные способности человека: чем больше масса мозга, тем
одареннее человек. Однако известно, к примеру, что мозг писателя и критика Анатоля Франса,
весьма талантливого и неглупого
человека, весил всего 1017 г. А
самый тяжелый мозг весом 2850
граммов был обнаружен у индивида, который страдал эпилепсией и идиотией.
Informing.ru

И НИКАКОГО ГАЗА

ПОРУЧИК БИЛАН

Известно, права на прокат российской картины приобрела американская кинокомпания. Режиссером картины стал Юрий Васильев. В фильме
также играют Светлана Иванова, Марат Башаров, Александр Адабашьян,
Александр Балуев, Юлия Пересильд.
"Герой" основан на реальных событиях. В начале XX века княжна Вера
Чернышева (актриса Светлана Иванова) и поручик Андрей Долматов (Дима
Билан) знакомятся при странных обстоятельствах. Вскоре поручик отправляется на Первую мировую войну,
княжна работает в госпитале медсестрой. Любовь, вспыхнувшая между героями, дает о себе знать через сто лет.

бензоксазиноиды – вещества, которые были открыты в 2010 году.
Они содержатся в зерне, подвергшемся минимальной обработке.
Согласно данным анализов крови,
у людей, получающих богатую бензоксазиноидами пищу, наблюдается усиление иммунитета. Это лишь
в очередной раз подтверждает,
что желающим похудеть не стоит
совсем исключать из своего рациона хлеб, достаточно заменить
белый на цельнозерновой.
Videnskab.dk

ЧЬЯ ГОЛОВА ТЯЖЕЛЕЕ?

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА
Больше месяца в цирке Чинизелли
выступает знаменитый клоун Олег
Попов. Новая программа культового
циркового артиста называется "Пусть
всегда будет солнце!".

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ВЫВОДЫ УЧЕНЫХ

НОВОСТИ КИНО
31 марта в российский и мировой
прокат выйдет фильм "Герой".
Главную роль в картине исполнил
певец Дима Билан.

12 марта 2016 года

клоуна до сих пор помнят
и любят поклонники цирка. В 1991 году, не найдя
общего языка с коллегами
по цирковой деятельности, Олег Попов уехал в Германию и с тех пор ни разу
не приезжал в Россию.
Живет он в баварском городе Эглофштайн вместе
со своей супругой Габриель, тоже артисткой цирка, и выступает в зарубежных цирках под
псевдонимом Счастливый Ганс.
– Несмотря на то что я 26 лет живу в
Германии, связь с Россией никогда не прерывал, и в курсе того, что делается на родине, – говорит Олег Попов. – И грустные,
и радостнее события, происходящие в
стране, для меня очень важны. Поэтому
когда меня пригласили в Сочи для участия
в награждении победителей международного циркового конкурса "Мастер", решил

не отказываться. Сегодня искренне доволен, что поступил именно так. Почему?
Ведь я как думал: мне 85 лет, надо уже
заканчивать выступления. 60 лет на сцене – все, хватит. Но когда вышел в Сочи на
манеж, две тысячи человек встали и аплодировали так, что я даже заплакал и понял – меня не забыли. Ведь цирк – моя
жизнь, мой воздух. А здесь у меня открылось второе дыхание.
rg.ru
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ЛЕГЕНДЫ БДТ
"Есть великие эпохи, и есть короткая человеческая жизнь.
Спектакль должен отражать эпоху, а я, актер, отражаю человеческую жизнь" – эти слова принадлежат замечательному
русскому артисту Евгению Лебедеву, много лет прослужившему в Большом драматическом театре им Г. А. Товстоногова. Вечер, посвященный его памяти и памяти его коллеги по сцене
Валентины Ковель, как мы уже писали в нашей газете (№ 12 от
17 февраля с. г.), прошел в СКК "Космонавт". Данная публикация – более подробный рассказ о жизни и творчестве актера.

БИОГРАФИЯ
Евгений Алексеевич Лебедев,
народный артист СССР, народный
артист России, заслуженный артист РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР.
Родился 2 (15) января 1917 года
в городе Балаково Саратовской
области, в семье дьякона. В дальнейшем был вынужден скрывать
свое происхождение.
С 1927 года воспитывался у деда

Затем он создает целую галерею
образов в русской классике. Сыгравший в своей жизни несколько
ролей из Достоевского – Ихменев в
"Униженных и оскорбленных" (Ленинградский Ленком, 1956), Рогожин
в "Идиоте" (БДТ, две редакции –
1957, 1966), Фома Опискин в "Фоме"
(по "Селу Степанчикову", БДТ,
1996), Мармеладов (фильм "Преступление и наказание", 1970). Лебедев по сути своей был актером
Достоевского. Изощренным психологизмом, глубинным знанием стра-
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ронина, Лавров, другие
артисты, с которыми
работал Евгений Алексеевич.
– А вообще в жизни
он был добрым человеком?
– Я бы сказала, что
он прежде всего всегда
был готов помочь. Всем.
Но вот, например, когда
молодые ждали по году
или даже дольше ролей
– он этого не понимал,
говорил, что они должны ехать домой и что-то
делать, потому что иначе они все равно теряют квалификацию. Ну а
я тут с ним не соглашалась. Мне казалось, что
это жестко.
– В день спектакля
или просто, уча роль,
Лебедев домашних
терроризировал – "хо-

тывал роль до деталей и верил. Но
Товстоногов, будучи главным режиссером, этой роли Лебедеву так
и не предложил. Когда же Евгения
Алексеевича позвали на Лира два
других театра, Лебедев… отказался. Из деликатности и уважения к
Георгию Александровичу.
"Всю боль свою за родных, за их
перечеркнутые, исковерканные
судьбы он вложил в роли, – вспоминает Олег Басилашвили. – Можно сказать, трагедия жизни сотворила его как актера, наложила отпечаток на все его творчество. Думаю, так оно и было. Именно так".

РАБОТА В КИНО

ВЕЛИКИЙ ЛИЦЕДЕЙ ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ
в Самаре, учился в средней школе,
затем в ФЗУ при заводе "Кинап",
участвовал в заводской художественной самодеятельности. В
1932 году поступил в Самарский
театр рабочей молодежи.
В 1933 году "поповскому сыну"
пришлось покинуть Самару. Евгений Лебедев поселился в Москве,
работал в студии при Театре Красной армии. В 1936–1937 годах учился в Центральном техникуме театрального искусства (ЦЕТЕТИС,
ныне – ГИТИС), с 1937 года – в училище Камерного театра. Московское городское театральное училище окончил в 1940 году. Одновременно работал грузчиком, разнорабочим, вальцовщиком, бутафором
в Камерном театре. В 1937 был репрессирован отец, позже – мать.
С 1940 года Е. Лебедев – актер
Тбилисского ТЮЗа. Здесь он познакомился с Георгием Товстоноговым,
с которым будет связана вся дальнейшая его творческая судьба.
В годы Великой Отечественной
войны вместе с группой артистов
театра выступал с концертами в
воинских подразделениях и госпиталях. Преподавал актерское мастерство в Грузинском театральном
институте, в классе Товстоногова.
В 1949 году по личным обстоятельствам покинул Тбилиси и в поисках работы приехал в Москву.
Недолгое время служил в Театре
промкооперации. На актерской
бирже встретил Товстоногова, возглавлявшего Ленинградский театр
им. Ленинского комсомола. По его
приглашению переехал в Ленинград. В 1956 году вслед за Товстоноговым перешел в Большой драматический театр им. М. Горького
(БДТ, с 1992 года – имени Г. А. Товстоногова), актером которого оставался до конца жизни.
Лауреат Высшей театральной
премии Санкт-Петербурга "Золотой
софит", имеет специальную премию "За творческое долголетие и
уникальный вклад в театральную
культуру" (1996). Награжден двумя
орденами Ленина, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (1997). Почетный гражданин
Санкт-Петербурга.
Был женат на сестре Г. Товстоногова – Нателле Александровне. Сын
– кинорежиссер Алексей Лебедев.
Ушел из жизни 9 июня 1997 года.
Похоронен в музее-некрополе "Литераторские мостки" Волковского
кладбища в Санкт-Петербурге. В
его честь назван театр в городе
Балаково – Балаковский драматический театр имени Е. А. Лебедева, а в июне 2001 г. перед зданием
театра установлен памятник великому актеру.

ОТ ЗВЕРЕЙ ДО ЛЮДЕЙ
В БДТ первой ролью Лебедева
стала Мадемуазель Куку ("Безымянная звезда" М. Себастьяна,
1956). Небольшая комедийная женская роль, блистательная гротескная зарисовка.

дания и ущемленности маленького
человека, "достоевским надрывом"
отмечены образы, ставшие вершиной его творчества: Монахов и Бессеменов в горьковских "Варварах"
и "Мещанах" (1959 и 1966), Холстомер в "Истории лошади" по Л. Н. Толстому (1975), Поприщин в телефильме А. Белинского "Записки сумасшедшего" по Н. В. Гоголю (1968).

Говорили, что он мог играть все:
от зверей до людей, от лошади
Холстомера до лакея Фирса, словно доказывая старую истину о том,
что от великого до смешного – один
шаг. Дети аплодировали его энергичному доктору в сказке про желтый чемоданчик, поклонники оперетты восхищались малороссийским говором деда из "Свадьбы в
Малиновке". А завсегдатаи БДТ
десятки раз ходили смотреть пронзительную историю несчастного
Холстомера, внимать переживаниям Монахова в "Варварах". На сцене ему все было подвластно.

ДВА ТВОРЦА РЯДОМ
Вот что рассказывает о Е. Лебедеве в одном из интервью его вдова Нателла Товстоногова:
" – Каково было место Евгения Лебедева в БДТ – главном
театре его жизни?
– Увы, ему пришлось работать в
ту эпоху, когда все в известном
смысле как-то нивелировалось, все
должны были быть одинаковыми,
не стоило выделяться, старались
никого не выделять. Все вместе
должны были быть. Но когда Георгий Александрович (Товстоногов)
ставил "Мещан" в Тбилиси и в Болгарии – не получилось. И он говорил, именно потому, что не было
Лебедева, с которым он ставил эту
трудную вещь в Ленинграде. Потом
он сделал ему трогательную надпись. Конечно, когда проходили гастроли за рубежом, то все сразу
видели, какое место у Лебедева, и
рецензии были соответствующими.
На днях в БДТ была "Власть
тьмы" – премьерный спектакль,
после которого вручили премию
имени Лебедева замечательному
актеру Виктору Ивченко за роль
Акима. Вручали уже в четвертый
раз. Прежде лауреатами были До-

дите на цыпочках, молчите" – и
тому подобное? Суеверным был?
– Роль боялся уронить, но это не
только он один, этого многие боялись – из-за суеверия. А насчет "ходить на цыпочках"... ну, такого я бы
просто не перенесла, ведь рядом был
еще и Георгий Александрович, так
что... Два творца рядом... На спектакль он, разумеется, всегда приезжал заранее. Он ведь почти все играл без дублеров. Дублеры были
только в тех случаях, когда он уезжал
на гастроли с труппой Льва Додина.
– Как они находили общий
язык, ведь Додин – авангардист?
– "Любовь под вязами" Юджина
О'Нила была у Додина прекрасной и
вполне традиционной. Евгению Алексеевичу вообще нравилось работать
с этой труппой, там было много молодежи, которая очень хорошо к
нему относилась. Он у Додина еще и
Фирса играл. Понимаете, он был
очень сильным человеком, просто
физически очень сильным, наверное, потому что часть молодости у
него была нелегкой и трудовой.
– У Евгения Алексеевича ведь
осталась дочь от первого брака?
– Да, она живет в США, замечательный врач. Мы успели к ней
съездить незадолго до ухода Жени.
Но есть и наш с ним сын – кинорежиссер Алексей Лебедев. У нас с
ним прекрасные отношения. В том
числе и дружеские".

КТО ХОТЬ РАЗ ВИДЕЛ –
НЕ СМОЖЕТ ЗАБЫТЬ
Евгений Лебедев родился в семье
священнослужителя, чем и оказался виноват перед новой советской
властью. Отца расстреляли перед
войной, когда Евгению исполнилось
20. Пятеро детей остались на улице. Женя был старшим. Самую
младшую сестренку он вынужден
был подбросить в детский дом.
"Просто принес к дверям и оставил, сказал, что подобрал на улице, иначе не взяли бы, – рассказывает Олег Басилашвили (коллега
Лебедева по БДТ). – Он всю жизнь
не мог себе этого простить, но подругому было нельзя. Всю жизнь
помнил о ней и нашел, много лет
спустя. Он долго страдал и, как говорит его вдова Нателла Александровна, не оправился от душевных
ран никогда. Переживал за невинно осужденных отца и мать. Не роптал и нес свой крест, но когда предложили вступить в партию, категорически отказался".
Тот, кто хоть раз видел моноспектакль "История лошади" в исполнении Лебедева, не сможет его
забыть. Протяжный стон мерина –
это и стон актера, его сыгравшего.
Крик твари Божией, попавшей под
жернова судьбы… Этот леденящий
душу стон Лебедев слышал еще в
детстве, когда во время раскулачивания голосила женщина: с ее
двора уводили корову, и она понимала, что ее дети обречены умереть от голода…

"Лебедев – фамилия отца. Ему
советовали взять фамилию матери, она была Кирильцевой, но он
считал, что это неприлично, – вспоминает Нателла Александровна. –
Хотя из-за этого у него были безумные сложности во время учебы в
театральном училище… Женя постоянно подрабатывал – грузчиком,
разнорабочим, вальцовщиком, бутафором, но все равно денег не
хватало. Был период, когда приходилось даже ночевать на улице. Он
плохо питался, от истощения весь
покрылся фурункулами.
Весельчаком Евгений Алексеевич не был, анекдотов со смаком
не травил, но чувством юмора обладал тончайшим – умел так разыгрывать людей, что никому даже в
голову не приходило обижаться.
Он постоянно что-нибудь мастерил. Сейчас эти поделки – вырезанные из дерева фигурки – хранятся
у друзей и родных. Есть среди них
и изображение Товстоногова, вырезанное на простом булыжнике".

ЖИЛИ ОДНИМ ДОМОМ
Встреча с Георгием Александровичем Товстоноговым, режиссером
Тбилисского ТЮЗа (куда Лебедев
попал по распределению после училища), определила всю дальнейшую
жизнь актера. Сначала он долго жил
в семье Товстоногова "постояльцем": чтобы помочь талантливому
актеру, администрация театра решила снять для Евгения комнату в
его квартире. А позже Лебедев женился на сестре Товстоногова – Нателле. Все вместе они воспитывали детей Георгия Александровича,
оставшихся без матери после распада семьи. Сложилось так, что друг
без друга Лебедев и Товстоноговы
жизни уже не представляли.
Нателла Александровна говорит,
что очень быстро угадала в будущем муже родную душу, а Евгений
Алексеевич рассказывал ей, что
"та самая божественная искра"
вспыхнула в его сердце, как только он ее увидел.
"Профессия значила для него
многое, но кроме того, он был очень
семейным человеком, ему безумно
нравилось, когда вся семья собиралась за столом, – вспоминала вдова актера. – И он обожал готовить,
правда, я этого ему обычно не позволяла. Просто после его вдохновенно приготовленных хинкали
впору было делать ремонт…"
По словам друзей, Лебедев был
очень рукаст. Мог перелицевать
пальто, побелить потолок, наловить рыбы… Когда Товстоногову и
Лебедеву одновременно предложили переехать в Ленинград, работать
в Театре имени Ленинского комсомола, и дали отдельное жилье по
соседству, в квартирах они прорубили дверь, чтобы снова жить одним домом. Лебедев не просто уважал Товстоногова, он готов был
жертвовать для него даже своей
мечтой. Всю жизнь хотел сыграть
короля Лира, репетировал, отраба-

На киноэкране Е. Лебедев дебютировал уже в зрелом возрасте.
Ему исполнилось 35, когда он сыграл небольшую роль в биографическом фильме Григория Рошаля и
Геннадия Казанского "РимскийКорсаков". А затем был его незабываемый Ромашов (Ромашка) в
экранизации романа Каверина
"Два капитана". Среди фильмов с
участием Лебедева: "Неоконченная повесть" (1955), "Поезд милосердия" (1964), "Последний месяц
осени" (1965), "В огне брода нет"
(1967), "Происшествие, которого
никто не заметил" (1968), "Сюжет
для небольшого рассказа" и
"Странные люди" (1969), "Начало"
и "Преступление и наказание"
(1970). За участие в фильме "Блокада" (1977) ему была присуждена
"Золотая нимфа" Международного
фестиваля в Монте-Карло. Он –
лауреат Государственной премии
РСФСР им. братьев Васильевых,
доцент Ленинградского института
театра, музыки и кино.
Хотя Лебедев снимался немало,
но, как правило, в ролях второго
плана, виртуозное мастерство актера было так велико, что нередко
выдвигало его героев в один ряд с
главными. Стоит вспомнить Супругова из киноповести Искандера
Хамраева "Поезд милосердия",
Агафона Дубцова из "Поднятой целины", снятой Александром Ивановым по знаменитому роману Шолохова, полковника в военной ленте
Глеба Панфилова "В огне брода
нет", Нечипора в искрометной комедии "Свадьба в Малиновке" и др.
Когда же Лебедеву выпадал редкий шанс сыграть главную роль, то
тут уж он разворачивался во весь
свой актерский талант. В лирической драме Леонида Дербенева "Последний месяц осени" он с огромной нежностью и лиризмом сыграл
роль Отца, решившего проведать
своих сыновей, от которых уже давно нет никаких вестей. Очень яркой оказалась и роль Броньки Пупкова в новелле "Роковой выстрел"
(киноальманах "Странные люди"),
снятой Василием Шукшиным. Среди лучших образов, созданных Евгением Лебедевым на экране, Борис Савинков в сериале Марка Орлова "Синдикат-2".

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Евгений Лебедев перенес тяжелейший инсульт, сопровождающийся потерей речи. Казалось, что о
театре не могло быть и речи, ведь
ему пришлось заново учиться двигаться, ходить, разговаривать. Но
он нашел в себе силы вернуться на
сцену, и после этого еще играл и
Холстомера, и профессора Серебрякова, выступал в спектаклях
Л. Додина в МДТ: "Любовь под вязами" (Эфраим Кэббот) и "Вишневый сад" (Фирс).
Нателла Александровна вспоминала: "…Очень тяжело смириться
с его уходом. Смерти Евгения Алексеевича могло бы и не быть, он был
очень сильным человеком, даже в
свои восемьдесят… Если бы его не
уговорили на абсолютно ненужную
ему операцию, которую, к тому же,
не сумели сделать, он бы сейчас
еще играл в театре…"
Евгений Алексеевич всю жизнь
мечтал о внуке, но так и не дождался его. Названный в честь
деда внук Евгений родился спустя
год после смерти актера.

Подготовила С. Чистякова
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ЦВЕТЫ В ДОМЕ

Во саду ли, в огороде

Для многих цветоводов-любителей комнатная гортензия является самым настоящим воспоминанием из детства, это растение прекрасно выращивали еще наши бабушки и мамы. Для
домашней оранжереи хорошо подходит крупнолистная садовая гортензия (Hydrangea macrophylla), достигающая 1,5 м в
высоту. Цветение этого растения длится с весны и до осени, а
затем наступает период покоя, длящийся 70–80 дней.

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ
Наступил март, и сердце истинного садовода защемило от ожидания скорой встречи с природой,
с дорогим сердцу садом, с запахом весенней влажной земли и
диким желанием навести порядок в зимующем без хозяев саду.

МАРТ
В НАШЕМ
САДУ
Я достала большую картонную коробку из-под
торта, в которой храню семена, заготовленные с
осени, и начала перебирать их и сортировать по
видам. В одну сторону – овощные, которые требуют посадки на рассаду уже сейчас, в марте: томаты, перцы, баклажаны, некоторые цветы. В другую – семена, которые предусматривают особую
подготовку к посеву – стратификацию. А в третью – пакетики с семенами огурцов, петрушки,
салата, тыквенных, к которым я вернусь в апреле, чтобы сделать ревизию до наступления сроков
посадки непосредственно в грядки.
Март – это время посадки на рассаду семян пасленовых культур, это перцы, баклажаны, томаты. Вот посадкой семян и надо заняться в марте.
Ну вот, семена посажены, наступило время навестить свой садовый участок. Завидую в это время жителям сельской местности или тем, кто живет в частном секторе. Они круглый год могут наблюдать жизнь своего сада и проводить календарные работы своевременно.
Но делать нечего, хватит вздыхать и нам, жителям многоэтажек, думаю, что посещение дачи
в это время года пойдет только на пользу нашему
здоровью. Солнышко, свежий воздух, неторопливая прогулка на природе, что может быть лучше!
А сад ждет нас в марте. Надо освободить кроны
деревьев от снега, потому как снег в оттепель становится тяжелым и может обломать сучья. Вокруг деревьев оттопчите снег, чтобы голодные весной мыши не повредили кору штамбов. В конце
марта приступают к обрезке плодовых деревьев,
до наступления сокодвижения.

Пока еще много снега на участке, им надо набить бочки и емкости для воды, так как в апреле
вода понадобится для посадки в теплице или на
грядках, если будет ранняя весна.
Я бережно собираю талую и дождевую воду в течение всего сезона: весной это набитый в бочки
снег, а летом дождевая вода, которая бежит по
стокам, умело сооруженным мужем, на крышах
дачного домика, бане, хозяйственных пристройках. Думаю, что такая вода наиболее полезна для
растений, потому что имеет нейтральный кислотно-щелочной баланс.
Точное время проведения тех или иных работ в
марте трудно приурочить к определенной дате, так
как оно целиком зависит от погодных условий, которые в это время года непредсказуемы.
Если в марте снег сошел быстро, оголились грядки с посаженными зимними культурами и многолетними цветами, то стоит предусмотреть возможность их вымерзания. Для этого на грядках можно тонким слоем рассыпать торфяную крошку или
золу. Хорошо будет накрыть гряды с подзимними посадками (чеснок, морковь) черной пленкой.
Точно так же можно поступить с грядками, на
которых вы хотите посеять ранние зеленные культуры: редис, укроп, салат, пекинскую капусту.
В марте надо провести ревизию луковичных и
клубневых культур. Достаньте луковицы гладиолусов, лука, георгинов. Все заболевшие части
срежьте до чистой ткани, смажьте срезы зеленкой
и опять уберите на хранение.

Т. Голубкова
Фото Е. Асташенкова

ПОПРОБУЙТЕ – НЕ ОШИБЕТЕСЬ

ЙОД ДЛЯ ТОМАТОВ
Рассаду помидоров поливают
раствором йода для более быстрого роста (1 капля на три литра).
После применения этого раствора
рассада зацветет быстрее, а плоды будут крупнее. Может йод защитить помидоры и от фитофторы. Необходимо каждые 2 недели
опрыскивать помидоры раствором
молока с йодом. Раствор для опрыскивания: на 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель
йода. Получившимся раствором
обильно опрыскивать помидоры
(так, чтобы с кустов текло).

ЗАЧЕМ ЛУКУ ЧАЙ?
Семена любого лука прорастают
очень трудно из-за большого содержания в них эфирных масел, а это
значит, что перед посадкой их необходимо предварительно обработать. Берете 0,5 ч. л. питьевой соды
и заливаете горячей заваркой (чай
лечит от болезней, а сода смягчает воду). В теплый раствор высыпаете семена (чернушку) на 1 час.
После этого еще час замачиваете
в растворе гумата и, подсушив на
салфетке, высеваете во влажную
почву на глубину 1–1,5 см. Семена
дружно всходят через 7 дней.
Порей выращивают в стаканчиках. Сеют по 2–3 семени, слабые
всходы удаляют. Расстояние в междурядьях оставляют 35–45 см, а
между растениями 15–20 см. Если
посадить почаще, то получается не-

ГОРТЕНЗИЯ
КОМНАТНАЯ

жное перо, которое отлично идет в
салат. Но чтобы стебли были потолще, надо "соблюдать дистанцию".
Чтобы получить длинную и отбеленную ножку, окучивают, добавляя грунт на грядку. Можно обертывать нижнюю часть растений
темной тканью.

ХЛОПОТЫ ВОКРУГ
ПОМИДОРОВ
Каждый сорт или гибрид помидоров требует индивидуального подхода к формированию растений.
Высокорослые помидоры сильно
ветвятся. Как правило, их формируют в один стебель. Пасынки, образующиеся у поверхности почвы
в пазухах нижних листьев, отличаются мощным ростом, поэтому их
нужно удалять. Для своего развития они используют полезные вещества растения, и поэтому чем
раньше от них избавляются, тем
лучше. Пока пасынки не выросли
более 5 см, они легко выламываются, а ранки быстро заживают. Первое пасынкование проводят через
8–10 дней после посадки, последующие – через 10–12 дней. Если пасынки переросли, их удаляют ножом или ножницами, оставляя пенек не более 1 см.
Существуют и другие системы
формирования – двух- и трехстебельная. При двухстебельной культуре наряду с главным стеблем оставляют пасынок, который развивается из пазухи листа, находящего-

ся непосредственно под первой цветочной кистью. Из него вырастает
побег, незначительно отстающий по
своему развитию от главного стебля. На том побеге с небольшой задержкой появляются соцветия.
При трехстебельной форме выращивания оставляют пасынки под первой цветочной кистью и еще один
(наиболее сильный). При выращивании высокорослых помидоров пасынкованием занимаются все лето. Это
ограничивает размеры растений, а
питательные элементы вместо пасынков поступают в плоды. Наиболее
высокий урожай вызревших плодов
получают при одностебельной форме. При двух- и трехстебельной культуре общий урожай увеличивается, но
созревание замедляется.
Кроме пасынкования, у растений
помидора прищипывают верхушки
стеблей, так как у высокорослых
сортов (гибридов) рост неограничен. Прищипку делают приблизительно за месяц до наступления
осенних заморозков. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами
обязательно надо оставить 2–3 листа и только потом удалить точку
роста побега.
Прореживание завязей позволяет получить крупные, красивые
плоды. Для этого удаляют первые
цветки. У некоторых помидоров
они бывают многолепестковые, образующие крупный, но уродливый
плод. В последующем на каждой
кисти оставляют не более шести
плодов. Хороших урожаев!!!

Особенности
посадки гортензии
Для того чтобы обеспечить
ежегодное цветение гортензии,
ее необходимо выращивать в
плодородной кислой почве. Для
этих целей прекрасно подойдет
специальная земляная смесь,
предназначенная для азалий
или камелий. Если же нужную
смесь купить нет возможности,
то можно составить смесь самостоятельно, используя три части торфа, три части легкой дерновой земли и одну часть промытого песка. При пересадке гортензии в больший по размеру
горшок его необходимо брать не
глубокий, а широкий, так как
корневая система этого растения развивается в ширину.
Как обеспечить
правильный уход
При выращивании
гортензии в комнате
не требуется создавать никаких
особенных условий. Так как это
очень светолюбивое растение, его
размещают в самом освещенном
месте в доме, но
при этом туда не
должны попадать
прямые солнечные лучи. Наилучшим вариантом станет
место, расположенное на
расстоянии 2 метров от
окна. Поскольку сухой воздух
оказывает неблагоприятное воздействие на гортензию, рядом с
ней не должны располагаться батареи центрального отопления.
Оптимальной температурой для
выращивания комнатной гортензии считается 18–22°С. Для обеспечения полноценного ухода растение необходимо защитить от
сквозняков, также нельзя допускать и резких перепадов температур. Поскольку гортензия является очень влаголюбивым растением, ее необходимо регулярно
поливать мягкой и теплой отстоянной водой. Эти требования
вполне оправданны, так как на
состоянии гортензии очень плохо сказывается полив жесткой
водой. Если есть такая возможность, то наилучшим вариантом
для полива в летнее время станет дождевая, а в зимнее время
– снеговая вода. При этом необходимо учитывать, что во время
роста и цветения полив должен
быть обильным, тогда как во время периода покоя он значительно сокращается, но при этом не
следует допускать пересыхания
земляного кома. Для поддержания оптимальной влажности воздуха гортензию периодически необходимо опрыскивать мягкой
водой, особенно если в помещении слишком сухой воздух. Для
того чтобы гортензия благополучно перенесла период покоя и набралась сил для дальнейшего
цветения, ей необходимо обеспечить благоприятные условия. Для
этого требуется выбрать прохладное затененное помещение
с температурой 7–9°С. Для этих
целей прекрасно подойдет сухой
проветриваемый подвал. Полив
должен практически отсутствовать, но при этом нельзя допускать и полного пересыхания корней. Позже, когда почки тронутся в рост (в январе-феврале), ра-

стение требуется занести в комнату и пересадить в свежую землю. Именно в это время необходимо произвести и обрезку растения. Требуется вырезать все
слабые стебли, оставив только
самые крепкие и здоровые, ведь
именно на их верхушечных почках и образуются цветущие побеги. Остальные побеги можно
смело использовать для черенкования растения.
Размножение
Гортензию можно размножать
черенкованием или делением куста. Самые крепкие черенки помещают в смесь торфа и крупнозернистого песка, а затем помещают горшок в специально обо-

рудованный мини-парник или же
просто накрывают их стеклянной банкой. Если подготовленный черенок имеет крупные листья, то необходимо предварительно укоротить их наполовину. Полив требуется выполнять
очень аккуратно, для того чтобы не допустить загнивания корней. Спустя приблизительно три
недели укорененные черенки
можно пересаживать в постоянный горшок.
Правильная
подкормка гортензии
В период роста и цветения растение два раза в месяц подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Для стимулирования обильного и продолжительного цветения хорошо подходят суперфосфат и аммиачная
селитра. Вы можете изменить натуральный цвет гортензии на фиолетовый, сиреневый или синий,
добавляя в воду для полива алюмокалиевые квасцы (до 10 г на 1
л воды) или железный купорос (до
10 г на 1 л воды), с этой же целью
можно добавить в почву некоторое количество железной стружки.
Но помните, что менять окраску могут лишь соцветия розового, красного или кремового цвета!
Болезни и вредители
При выращивании в комнатных условиях гортензия очень
редко страдает от каких-либо
болезней и вредителей, хотя при
неправильном уходе могут не
только опадать листья и вытягиваться побеги, но и загнивать
корни. В результате правильного ухода этот замечательный
куст гортензии с большими пышными цветами сможет доставить
вам море удовольствия и будет
радовать своей красотой все
лето.
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Масленица – древнеславянский праздник,
уходящий своими корнями в языческую
культуру, но традиционно празднующийся
до сих пор. Масленичная неделя проходит в
последнюю неделю перед Великим постом и
отмечается с большим
размахом, народными
гуляньями и, конечно
же, блинами!

ПРАЗДНИК ВОСКРЕШЕНИЯ ЗЕМЛИ
Перед вами занимательные факты об этом светлом празднике.
Интересно, что Масленица – это
единственный языческий праздник, официально признанный Русской Православной Церковью. В
христианском православии он стал
называться "сырной" или "мясопустной" седмицей (неделей). И даже
название "Масленица" этот праздник получил лишь с 17-го века, когда был включен в церковные праздники и по времени сдвинут ближе
к началу года.
Дата этого праздника теперь всегда зависит от даты христианской
Пасхи: Масленица начинается за 56
дней (8 недель) перед Пасхой и
длится 1 неделю, с понедельника по
воскресенье. И название "Масленица" пришлось впору этому видоизмененному празднику, потому что в
этот период времени – последнюю
неделю перед Великим постом –
Церковный устав запрещает верующим есть мясо, а разрешает вкушение сливочного масла, молочных
продуктов, яиц и рыбы.
Хотя есть еще вариант: возможно, название этого праздника является одним из имен древнеславянской богини Лели. Она является одной из самых многоликих богинь, представая пред людским
родом то в образе нежной девушки, то на весеннее равноденствие
– пышнотелой, с румяными щеками Масленицы. И пели о Масленице так:
"Приезжай ты к нам,
На широк двор,
На горах покататься,
В блинах поваляться,
Сердцем потешаться,
Масленица – красная краса,
русая коса!".

Русский народ во все времена обожал Масленицу. Ритуалы праздника
были расписаны по дням, и было
очень важно их придерживаться.
В понедельник Масленицу
встречали: делали из соломы чучело, с пением возили его на санях
по деревне.
Во вторник – Заигрыши, когда
начинались развлечения: были тут
и балаганы с Петрушкой, и ходившие по домам ряженые.

ем и обидой, становилось поводом к
вечной вражде между ним и тещей.
В субботу – Золовкины посиделки: молодые невестки (жены считались пришедшими "невесть откуда", поскольку было принято брать
замуж) принимали у себя родных.
Воскресенье – Проводы, Прощальный день (или Прощеное воскресенье): все непременно приветствовали друг друга поцелуем
и говорили: "Прости меня, пожа-

так как они славили Правь – мир
светлых богов) праздник носил название – Комоедица. И отмечался
он всегда в одно и то же время – в
астрономическое весеннее равноденствие (20 или 21 марта, по современному календарю), после которого день становится длиннее
ночи, пробуждается природа и Ярило-солнце растапливает снега.
Почему именно Комоедица?
"Ком" – так наши предки называли
медведя. Медведи чуяли весну –
просыпались. Люди приносили
"блинные жертвы" великому Медовому зверю: отсюда – "первый блин
комАм", т. е. медведям. Это нам,
невежам, слышится по-другому:
"первый блин комОм". Медведь –
это "хозяин", "ведающий мед", а
мед для русского человека – источник жизни и здоровья.
Кстати, и слово "языческий" –
означает "народный" (древнеславянское слово "язык" означает "народ"). А блин – конечно,
символ солнца, поскольку он,

как и солнце, желтый, круглый и
горячий. И древние верили, что
вместе с блином они съедают
частичку его тепла и могущества.
Сакральный смысл этого праздника поистине космичен: для славян это был праздник воскрешения Земли. Огонь Даждьбога, набравшийся в Сварге за долгую Зиму
сил, покидает Небо и приходит к
просыпающейся Земле, согревает
ее Душу, вселяет в нее молодую Весеннюю надежду-Лелю.
Праздник насыщен обрядовой
символикой, что помогает встречать
перелом – начало годового цикла
жизни природы. Конечно, с течением времени народная Масленица
превратилась в веселое многодневное "обжорное" светское гулянье,
утратив древний сакральный смысл
торжественной встречи преобладания дня над ночью и освящения единения каждого члена рода со своими великими предками. Но, согласитесь, это один из самых душевных праздников нашего времени.

АНОНС
Среда – Лакомка: начинали угощаться блинами и другими яствами.
Четверг – Разгул (Перелом, Широкий четверг): проходили жаркие
масленичные кулачные бои, в которых были свои строгие правила.
Нельзя было, например, бить лежачего (помните поговорку "лежачего не бьют"?).
В пятницу – Тещины вечера, и целый ряд масленичных обычаев был
посвящен будущим свадьбам и молодоженам (остатки брачно-семейных обрядов). Неуважение зятя к
этому событию считалось бесчести-

луйста". А им отвечали: "Бог тебя
простит". С той же целью в Прощеное воскресенье ходили на кладбище, оставляли на могилах блины, молились и поклонялись праху родных.
А еще в последний день Масленицы сжигали чучело Зимы. Многие
думают, что это чучело Масленицы, но нет: не Масленицу сжигают, а зиму провожают!
Откуда же родом этот стойкий
праздник Масленицы, раз мы празднуем его с древних времен и поныне? Первоначально у наших далеких прародителей (православных,

13 марта на площади перед Тосненским Дворцом культуры состоится
городской праздник "Широкая Масленица".
В программе:
– театрализованное представление, концерт;
– цирковые номера с животными;
– игры, конкурсы,
– традиционное сжигание чучела Зимы.
Будут работать торговые ряды.
Начало в 13 часов.
Также все желающие смогут принять участие:
– 12 марта в поселке Ушаки в 14 часов – в театрализованной программе "Широкая Масленица";
– 12 марта в Новолисине в 12 часов – в развлекательно-игровой программе "Масленичные забавы";
– 12 марта в 12 часов возле Тарасовского досугового центра – в театрально-концертной программе "С Масленицей прощаемся, блинами
объедаемся".

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Если у вас выявили нарушение липидного обмена (дислипидемию), не стоит отчаиваться – современное развитие медицинской науки позволяет исправить это отклонение. В
зависимости от клинической картины (жалобы, сопутствующие заболевания) и индивидуальных особенностей пациента применяются несколько способов достижения цели.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ
Немедикаментозное лечение дислипидемии:
– Нормализация массы тела.
– Дозированные аэробные (с увеличением
частоты дыхания) физические упражнения.
Режим нагрузок подбирается индивидуально с учетом локализации и выраженности
атеросклероза, а также сопутствующих заболеваний.
– Диета с ограничением поступления животных жиров, обогащенная витаминами и
пищевыми волокнами, калорийность которой
соответствует нагрузкам пациента. Рекомендуется отказ от приема жирной и жареной
пищи. Желательно заменить в рационе мясо
на рыбу (предпочтительнее морскую) 2–3
раза в неделю. Овощи и фрукты, богатые
клетчаткой и витаминами, должны составлять основную часть рациона.
– Ограничение употребления алкоголя. Алкоголь повышает уровень триглицеридов (химические соединения, способствующие развитию атеросклероза), способствует увеличению массы тела, утяжелению течения подагры (нарушению обмена мочевой кислоты),
провоцирует повреждение мышц у пациентов,
принимающих статины (группа препаратов,
влияющих на синтез липидов печенью).

– Отказ от курения. Курение значительно
повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно инфаркта миокарда и поражения артерий нижних конечностей. Отказ от курения, напротив, сопровождается повышением в крови антиатерогенных веществ (веществ, препятствующих
атеросклеротическому поражению сосудов).
Медикаментозное лечение дислипидемии:
статины – группа препаратов, которые
снижают синтез холестерина печенью и внутриклеточное содержание холестерина, повышают разрушение липидов (жироподобных
веществ), обладают противовоспалительным
действием, препятствуют повреждению новых участков сосудов. Статины повышают
срок жизни пациентов, снижают частоту осложнений атеросклероза и выраженность
поражения сосудов. В больших дозах могут
вызывать повреждения печени и мышц, поэтому при приеме статинов необходимо регулярно контролировать анализы крови на
предмет появления в них продуктов разрушения печени и мышц. Лечение проводится
под контролем врача;
ингибиторы абсорбции холестерина в
кишечнике – группа препаратов, препятству-

ющих всасыванию холестерина в кишечнике. Эффект этой группы препаратов ограничен, так как холестерин, поступающий с пищей, составляет примерно 1/5 часть всего холестерина в организме, а 4/5 холестерина образуется в печени. С осторожностью назначаются пациентам с патологией желудочнокишечного тракта;
секвестранты желчных кислот (ионнообменные смолы) – группа препаратов, связывающих желчные кислоты, содержащие
холестерин, в просвете кишечника и выводящие их из организма. Могут вызывать запоры, вздутие живота, нарушения вкуса. Менее эффективны и обычно хуже переносятся пациентами (в сравнении со статинами),
но разрешены к применению у детей и беременных женщин;
фибраты – группа препаратов, снижающих
уровень триглицеридов (маленьких молекул
жироподобных веществ) и повышающих уровень липопротеидов высокой плотности (защитных веществ, препятствующих атеросклерозу). Можно использовать совместно со
статинами. Не рекомендуется использовать
фибраты детям, беременным и кормящим
женщинам;
омега-3 полиненасыщенные жирные
кислоты – группа препаратов, полученных
из мускулатуры рыб. Снижают уровень триглицеридов, уменьшают риск нарушений ритма сердца, продлевают срок жизни больных
после инфаркта миокарда. Обладают хорошей переносимостью, крайне редко вызывают побочные эффекты.
Экстракорпоральные методы лечения

(иммуносорбция липопротеинов, каскадная
плазмофильтрация, плазмосорбция, гемосорбция и др.) – это изменение состава и
свойств крови пациента вне организма с помощью специальных приборов. Применяются для лечения тяжелых форм дислипидемии. Разрешены детям (с массой тела не
менее 20 кг) и беременным. Редко применяются на практике в связи с дороговизной и
сложностью метода.
Методы генной инженерии (изменение
наследственного материала клеток для получения желаемых качеств) в перспективе
могут быть использованы у пациентов с наследственной дислипидемией. В настоящее
время находятся на этапе изучения.
Важным в лечении дислипидемии независимо от способа является необходимость
достижения стойкой нормализации показателей липидного обмена, которая в большинстве случаев достигается только постоянным
(пожизненным) соблюдением рекомендаций
вашего лечащего врача. Сочетание вашей
целеустремленности и правильно подобранного лечения позволит избежать многих проблем со здоровьем в будущем!

Д. Кривоносов,
врач-кардиолог

Клиника
г. Тосно, ул. Победы, 2,
тел. 8 (921) 935-47-36
Имеются противопоказания.
Необходимо обратиться к специалисту.
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ГЛАВА ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2016 № 2
О назначении и проведении конференции жителей части территории
административного центра Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 12.05.2015 № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территории населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений", решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
25.09.2006 № 64 "Об утверждении Порядка назначения и проведения конференций
граждан на территории 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", 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" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 27 марта 2016 года в 10.00 в Большом зале администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, 4-й этаж) конференцию жителей из делегированных представителей –
членов советов домов, осуществляющих свою деятельность на части территории
г. Тосно, в границах улиц: Боярова (дома 8, 10, 14, 18, 18-а, 20-а, 22, 22-а, 25, 31, 33, 35,
37, 39, 41, 43), Советской (дом 2-а), Пожарного проезда (дома 2, 4), пр. Ленина (дома
44, 46, 48, 62 (корпус 1, 2, 3), по вопросу избрания общественного совета "Бояровский".
2. Определить часть территории, от которой избираются делегаты конференции
жителей по вопросу избрания общественного совета "Бояровский", в границах улиц,
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить, что количество делегатов конференции соответствует количеству
членов советов домов, осуществляющих свою деятельность на данной части территории г. Тосно, что составляет 92 человека.
4. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
4.1. Обеспечить организационную подготовку конференции жителей части территории административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросу избрания общественного совета.
4.2. Сформировать повестку дня конференции жителей части территории административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросу избрания общественного совета (Приложение).
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления не позднее 5 дней со дня принятия, итогов конференции – в течение 10 дней со дня проведения конференции.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения В. З. Гончаров
Приложение к постановлению главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 04.03.2016 № 2
Повестка дня конференции жителей части территории административного
центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по вопросу избрания общественного совета
1. Избрание общественного совета "Бояровский", осуществляющего свою деятельность на части территории г. Тосно, в границах улиц: Боярова (дома 2, 3, 5, 7, 9, 9-а, 13,
15, 17), Рабочей (дома 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10), Советской (дом 11), Победы (дома 5, 9, 11), пр.
Ленина (дома 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 28-а), численностью населения 4067 человек, исходя из единой нормы представительства – один человек от 400 жителей части территории административного центра.
2. Избрание председателя общественного совета "Бояровский".

ГЛАВА ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2016 № 4
О назначении и проведении конференции жителей части территории
административного центра Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 12.05.2015 № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территории населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений", решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
25.09.2006 № 64 "Об утверждении Порядка назначения и проведения конференций
граждан на территории 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", 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" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 27 марта 2016 года в 11.00 в Большом зале администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г.Тосно, пр.
Ленина, д. 32, 4-й этаж) конференцию жителей из делегированных представителей –
членов советов домов, осуществляющих свою деятельность на части территории г.
Тосно, в границах улиц: М. Горького (дома 1, 3, 4, 6, 7, 9), Победы (дома 13,15, 17, 19, 19а), Радищева (дома 2, 4, 6/8), ш. Барыбина (дома 4 , 10, 10-а, 14-а, 14-б, 16), пр. Ленина
(дома 29, 29-а, 31, 35, 37, 39, 41, 43), по вопросу избрания общественного совета "Ленинский-2".
2. Определить часть территории, от которой избираются делегаты конференции
жителей по вопросу избрания общественного совета "Ленинский-2", в границах улиц,
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить, что количество делегатов конференции соответствует количеству
членов советов домов, осуществляющих свою деятельность на данной части территории г. Тосно, что составляет 112 человек.
4. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
4.1. Обеспечить организационную подготовку конференции жителей части территории административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросу избрания общественного совета.
4.2. Сформировать повестку дня конференции жителей части территории административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросу избрания общественного совета (Приложение).
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления не позднее 5 дней со дня принятия, итогов конференции – в течение 10 дней со дня проведения конференции.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения В. З. Гончаров
Приложение к постановлению главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 04.03.2016 № 4
Повестка дня конференции жителей части территории административного
центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по вопросу избрания общественного совета
1. Избрание общественного совета "Ленинский-2", осуществляющего свою деятельность на части территории г. Тосно, в границах улиц: М. Горького (дома 1, 3, 4, 6, 7, 9),
Победы (дома 13,15, 17, 19, 19-а), Радищева (дома 2, 4, 6/8), ш. Барыбина (дома 4 , 10,
10-а, 14-а, 14-б, 16), пр. Ленина (дома 29, 29-а, 31, 35, 37, 39, 41, 43), численностью
населения 4740 человек, исходя из единой нормы представительства – один человек
от 400 жителей части территории административного центра.
2. Избрание председателя общественного совета "Ленинский-2".

ГЛАВА ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2016 № 3
О назначении и проведении конференции жителей части территории
административного центра Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 12.05.2015 № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территории населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений", решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
25.09.2006 № 64 "Об утверждении Порядка назначения и проведения конференций
граждан на территории 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", 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" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 27 марта 2016 года в 10.30 в Большом зале администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, 4-й этаж) конференцию жителей из делегированных представителей –
членов советов домов, осуществляющих свою деятельность на части территории
г. Тосно, в границах улиц: М. Горького (дома 8, 8-а, 12, 12-а, 14, 16), Советской (дом 10),
пр. Ленина (дома 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 67-а, 69, 73, 75), по вопросу избрания общественного совета "Ленинский-1".
2. Определить часть территории, от которой избираются делегаты конференции
жителей по вопросу избрания общественного совета "Ленинский-1", в границах улиц,
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить, что количество делегатов конференции соответствует количеству
членов советов домов, осуществляющих свою деятельность на данной части территории г. Тосно, что составляет 103 человека.
4. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
4.1. Обеспечить организационную подготовку конференции жителей части территории административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросу избрания общественного совета.
4.2. Сформировать повестку дня конференции жителей части территории административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросу избрания общественного совета (Приложение).
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления не позднее 5 дней со дня принятия, итогов конференции – в течение 10 дней со дня проведения конференции.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения В. З. Гончаров
Приложение к постановлению главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 04.03.2016 № 3
Повестка дня конференции жителей части территории административного
центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по вопросу избрания общественного совета
1. Избрание общественного совета "Ленинский-1", осуществляющего свою деятельность на части территории г. Тосно, в границах улиц: М. Горького (дома 8, 8-а, 12, 12-а,
14, 16), Советской (дом 10), пр. Ленина (дома 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 67-а, 69, 73, 75),
численностью населения 4343 человека, исходя из единой нормы представительства
– один человек от 400 жителей части территории административного центра.
2. Избрание председателя общественного совета "Ленинский-1".

ГЛАВА ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2016 № 5
О назначении и проведении конференции жителей части территории
административного центра Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 12.05.2015 № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территории населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений", решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
25.09.2006 № 64 "Об утверждении Порядка назначения и проведения конференций
граждан на территории 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", 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" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 27 марта 2016 года в 11.30 в Большом зале администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, 4-й этаж) конференцию жителей из делегированных представителей –
членов советов домов, осуществляющих свою деятельность на части территории
г. Тосно, в границах улиц: М. Горького (дома 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25), Блинникова
(дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20), Советской (дом 12), по вопросу избрания общественного совета "Блинниковский".
2. Определить часть территории, от которой избираются делегаты конференции
жителей по вопросу избрания общественного совета "Блинниковский", в границах
улиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить, что количество делегатов конференции соответствует количеству
членов советов домов, осуществляющих свою деятельность на данной части территории г. Тосно, что составляет 68 человек.
4. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
4.1. Обеспечить организационную подготовку конференции жителей части территории административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросу избрания общественного совета.
4.2. Сформировать повестку дня конференции жителей части территории административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросу избрания общественного совета (Приложение).
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления не позднее 5 дней со дня принятия, итогов конференции – в течение 10 дней со дня проведения конференции.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения В. З. Гончаров
Приложение к постановлению главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 04.03.2016 № 5
Повестка дня конференции жителей части территории административного
центра Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по вопросу избрания общественного совета
1. Избрание общественного совета "Блинниковский", осуществляющего свою деятельность на части территории г. Тосно, в границах улиц: М. Горького (дома 11, 13, 14,
16, 17, 19, 21, 23, 25), Блинникова (дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20), Советской (дом 12),
численностью населения 3167 человек, исходя из единой нормы представительства
– один человек от 400 жителей части территории административного центра.
2. Избрание председателя общественного совета "Блинниковский".
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ГЛАВА ТОСНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2016 № 6
О назначении и проведении конференции жителей части территории
административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 12.05.2015
№ 42-оз "О содействии развитию иных
форм местного самоуправления на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений",
решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2006
№ 64 "Об утверждении Порядка назначения и проведения конференций граждан
на территории 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", 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" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 27 марта 2016
года в 12.00 в Большом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, 4-й этаж) конференцию жителей из делегированных
представителей – членов советов домов,
осуществляющих свою деятельность на
части территории г. Тосно, в границах
улиц: Чехова (дома 3, 5, 7), Песочной
(дома 40, 42, 44, 46),Островского (дома
1-а, 3, 5, 17), Тотмина (дома 1, 3, 3-а, 4, 4/1,
4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), Московского шоссе (дома , 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 36,
38, 40), пр. Ленина (дом 3) по вопросу избрания общественного совета "Московский".
2. Определить часть территории, от
которой избираются делегаты конференции жителей по вопросу избрания общественного совета "Московский", в границах улиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить, что количество делегатов конференции соответствует количеству членов советов домов, осуществляющих свою деятельность на данной части территории г. Тосно, что составляет 108
человек.
4. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
4.1. Обеспечить организационную подготовку конференции жителей части территории административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросу избрания общественного совета.
4.2. Сформировать повестку дня конференции жителей части территории
административного центра Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросу
избрания общественного совета (Приложение).
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления
не позднее 5 дней со дня принятия, итогов конференции – в течение 10 дней со
дня проведения конференции.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения В. З. Гончаров
Приложение к постановлению главы
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области от 04.03.2016 № 6
Повестка дня конференции жителей
части территории административного центра Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области по вопросу
избрания общественного совета
1. Избрание общественного совета
"Московский", осуществляющего свою
деятельность на части территории г. Тосно, в границах улиц: Чехова (дома 3, 5, 7),
Песочной (дома 40, 42, 44, 46), Островского (дома 1-а, 3, 5, 17), Тотмина (дома 1, 3,
3-а, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), Московского шоссе (дома 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25,
27, 36, 38, 40), пр. Ленина (дом 3), численностью населения 4426 человек, исходя
из единой нормы представительства –
один человек от 400 жителей части территории административного центра.
2. Избрание председателя общественного совета "Московский".
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2016 № 45
О внесении изменений в постановление от 21.10.2013 № 177 "Об утверждении
перечня муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области"
(в ред. от 09.07.2014 № 197, от 05.09.2014 № 293/1)
В связи с кадровыми изменениями в администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и муниципальном учреждении
"Управление жилищного хозяйства и благоустройства" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление от 21.10.2013 № 177 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области" (в ред. от 09.07.2014 № 197, от 05.09.2014
№ 293/1) следующие изменения: приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.02.2016 № 52
О внесении изменений в постановление администрации от 15.11.2013 г. № 203
"Об утверждении муниципальной программы по обеспечению качественным
жильем граждан в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2014–2018 годы" (в редакции от 22.05.2015 г. № 176)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ульяновского городского поселения от 21.10.2013 № 177 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области", на основании решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2015 г. № 58 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации от 15.11.2013 г. № 203 "Об утверждении
муниципальной программы по обеспечению качественным жильем граждан в МО
Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на
2014–2018 годы" (в редакции от 22.05.2015 г. № 176) следующие изменения:
1.1. В разделе II Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности абзац: "Объемы и источники финансирования Программы определяются Перечнем мероприятий Программы. Прогнозируемый объем финансирования
мероприятий за счет средств бюджета Ульяновского городского поселения на весь
период программы составит 73469,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 34510,2
тыс. руб.; 2015 год – 33658,9 тыс. руб.; 2016 год – 1500 тыс. руб.; 2017 год – 1250 тыс.
руб.; 2018 год – 2550 тыс. руб." изложить в следующей редакции: "Объемы и источники финансирования Программы определяются Перечнем мероприятий Программы. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета
Ульяновского городского поселения на весь период программы составит 49347,7 тыс.
рублей, в том числе: 2014 год – 6105,4 тыс. руб.; 2015 год – 33975,9 тыс. руб.; 2016 год
– 7366,4 тыс. руб.; 2017 год – 950 тыс. руб.; 2018 год – 950 тыс. руб.".
1.2. Приложение № 1 "Паспорт муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018 годы" изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
www.admsablino.ru и в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2016 № 71
О внесении изменений в постановление администрации от 15.11.2013 г. № 202
"Об утверждении муниципальной программы "Мероприятия по реализации
Генерального плана МО Ульяновское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018 гг."
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ульяновского городского поселения от 21.10.2013 № 177 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области", на основании решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2015 г. № 58 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации от 15.11.2013 г. № 202 "Об утверждении
муниципальной программы "Мероприятия по реализации Генерального плана МО
Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на
2014–2018 гг." следующие изменения:
1.1. В разделе I "Общие характеристики, ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности" абзац: "Объемы и источники финансирования Программы определяются Перечнем мероприятий Программы. Прогнозируемый
объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета Ульяновского городского поселения на весь период программы составит 22000 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 4000 тыс. руб.; 2015 год – 4000 тыс. руб.; 2016 год – 4000 тыс. руб.; 2017
год – 5000 тыс. руб.; 2018 год – 5000 тыс. руб." изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования программы определяются Перечнем мероприятий Программы. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий за счет
средств бюджета Ульяновского городского поселения на весь период программы
составит 5853,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 684,7 тыс. руб.; 2015 год – 168,5
тыс. руб.; 2016 год – 1500 тыс. руб.; 2017 год – 1750 тыс. руб.; 2018 год – 1750 тыс.
руб.".
1.2. Приложение № 1 "Паспорт муниципальной программы "Мероприятия по реализации Генерального плана МО "Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018 гг." изложить в новой редакции, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 "Мероприятия программы и их ресурсное обеспечение" изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 "Показатели результативности реализации муниципальной
программы" изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
www.admsablino.ru и в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2016 № 72
О внесении изменений в постановление администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 15.07.2013 г. № 118
В соответствии с частью 1 ст. 7 Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", областным
законом от 10.11.2011 года № 88-ОЗ "Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти
Ленинградской области и органов местного самоуправления в сфере регулирования оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области" (ред. закона Ленинградской области от 12.05.2015 № 45-ОЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №
1425 "Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции", постановлением правительства Ленинградской области от 07.11.2013 № 374 "Об определении мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, расположенных на территории Ленинградской области, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции", а также в
связи с необходимостью внесения в "Перечень организаций, объектов, в границах прилегающих территорий
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" Церковно-приходской школы, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.07.2013 г. № 118 следующие изменения: приложение № 1 и приложение № 2 к постановлению
администрации от 15.07.2013 г. № 118 признать утратившими силу.
2. Утвердить "Перечень организаций, объектов, в границах прилегающих территорий которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить "Схему границ территорий, прилегающих к объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить схемы границ территорий, прилегающих к организациям, объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции (приложения №№ 10–17).
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в газете "Тосненский вестник".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2016 № 73
О запрете сжигания мусора и сухой травы на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 19 Федерального закона от 29.12.1994 г. № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности”, руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях предотвращения пожаров на территории поселения, сохранения имущества предприятий, организаций и граждан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ежегодно с 10 марта 2016 года запрещается на территории Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сжигание сухой травы и пожнивных остатков на сельскохозяйственных угодьях.
2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, провести разъяснительные работы среди работников и учащихся учебных заведений, председателям уличных комитетов, депутатам – среди населения.
3. Подготовить территорию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и
население к пожароопасному периоду, для чего:
– организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора и сухой растительности территории организаций и дворовых территорий жилых домов, садоводств;
– запретить разведение костров, сжигание сухой травы и мусора в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, на территориях организаций, дачных массивов и прилегающих к ним территориях;
– организовать информирование населения о пожарах, их основных причинах, пожаробезопасном поведении
людей, действиях в случае возникновения пожаров;
– по необходимости обеспечить устройство защитных полос в границах населенных пунктов, расположенных в
зоне возможных лесных и торфяных пожаров;
– организовать инструктаж прибывающих дачников при регистрации их по месту пребывания.
4. 125 отделению полиции ОМВД по Тосненскому району Ленинградской области организовать автопатрулирование в целях контроля за выполнением данного постановления, с составлением материалов проверки в отношении виновных лиц.
5. Постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.03.2015 г. № 88 "О запрете сжигания мусора и сухой травы" считать утратившим силу.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Тосненский вестник" и на сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: http://www.admsablino.ru.
7. Сектору делопроизводства и кадров довести настоящее постановление до руководителей организаций,
указанных в приложении.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста сектора ЖКХ Поспелова А. Б.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2016 № 233-па
Об утверждении стандарта качества оказания муниципальных услуг,
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением
Тосненского района Ленинградской области "Центр реабилитации для детей-инвалидов"
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания населения Российской Федерации", порядками предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 № 579, тарифами на социальные услуги на 2016 год, утвержденными
постановлением правительства Ленинградской области от 25.12.2015 № 500, ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.12.2015 № 2604-па, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стандарт качества оказания муниципальных услуг в сфере социального обслуживания населения, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением Тосненского района Ленинградской области
"Центр реабилитации для детей-инвалидов" (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 04.06.2012 № 1417-па "Об утверждении стандарта качества оказания муниципальных
услуг в области социального обслуживания населения" (с учетом изменений внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2013 № 2712-па,
08.12.2014 № 3056-па, 09.02.2015 № 192-па, от 06.08.2015 № 1704-па).
3. Комитету по социальной защите населения 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.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com

РЕКЛАМА

25 февраля – 16 марта "Боги
Египта", США, приключения,
фэнтези. 16+
3 марта – 23 марта "Зверополис", США, анимация, комедия, приключения, семейный. 6+
10 марта – 30 марта "Дивергент, глава 3: За стеной", США,
приключения, фантастика. 12 +
17 марта – 6 апреля "Смешарики. Легенда о золотом драконе", Россия, мультфильм,
приключения, комедия. 6+
17 марта – 30 марта "Супербобровы", Россия, комедия. 12+
Тел. для справок 2-17-55.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Ока",
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Сотрудничаем с предприятиями по выкупу списанной
автотехники. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю б/у трактор, навесное.
Тел. 8-952-206-00-70.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Купим дачу или дом.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю жилой дом или квартиру.
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-931303-38-52.

КУПЛЮ ДОРОГО
РОГА: ОЛЕНЬ, ЛОСЬ.
ТЕЛ. 8-961-640-18-81.
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.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
– офисные помещения от 18 до
70 квадратных метров,
– производственные помещения 2500, 432 квадратных метра,
– асфальтированные площадки от 900 квадратных метров.
Подведены все коммуникации.
Обращаться: г. Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-107, 42-179, 42-445.
Сдам 1 ком. квартиру в Нурме,
9900 р./м. + КУ. Тел. +7-951-666-32-30.
Сдам 2 комнатную квартиру,
есть все. Тел.: 8-953-166-29-37,
8-952-355-21-79.
Ремонт стир. машин, холодильников. Тосно-сервис.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Ремонт офисов, квартир недорого. Звоните – договоримся.
Тел. 8-965-041-36-22, Федор.

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.
Ремонт домов, фундаментов,
реконструкция домов, сайдинг,
кровля. Мастера с большим опытом работы. Тел. 8-921-932-73-89.
Печник. Тел. 8-963-305-87-59.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам УАЗ "буханка" 2011 г.
выпуска, 260 т. р., или поменяю на
участок. Доплата в две стороны.
Тел. 8-921-951-52-69.
Продам гараж 6 на 4 в Тосно, с
кессоном, пол бетонный, по ул. Промышленной, 1, кооператив "Тормоз". Звоните 8-921-304-10-02,
Виктор.
Продается ком. помещение 40
кв. м, 1 этаж, пр. Ленина, 43.
Тел. 8-981-894-33-17.
Продам 2 к. кв., Тосно, 1/2, от хозяина, 1950 т. р. Тел. 8-921-981-28-78.
От хозяина продам 2 к. кв. 53 кв.
м, центр Тосно. Тел. 8-950-022-73-43.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продаю участок на берегу Тигоды, д. Сустье-Конец, 18 соток. Тел.:
+7-921-876-70-76, +7-921-577-51-12.
Продам участок в деревне Тарасово, 15 сот., электричество в перспективе. Тел. 8-921-951-52-69.
Продам: сетку-рабицу – 500 р.,
столбы – 240 р., ворота – 4250 р.,
калитка – 1830 р., секции – 1400 р.,
профлист, арматура, сетка кладочная – 90 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8915-100-08-48, 8-910-462-26-36.
Продам: кровати металлические
– 950 р. Матрац, подушка, одеяло –
600 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8916-342-62-36, 8-916-932-44-67.
Продам металлич. клетки для
кроликов. Цена дог.
Тел. 8-911-970-77-85.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.
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.
Щенки в свой дом для охраны.
Доставка бесплатно. Вет. помощь.
Тел. 8-950-021-76-71.
Котята и кошки в свой дом.
Тел. 8-950-021-76-71.
ООО "Фирма Океан" в микрорайоне Тосно-2, Московское шоссе,
д. 36, производит продажу свинины охл. высокого качества в четвертях и в разрубе.
Приглашаем за покупками.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Перепревший. Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Утерян студенческий билет
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной
колледж" на имя Шамина Александра Федоровича. Прошу считать
недействительным.
Полный ремонт квартир. Семейный подряд.Тел. 8-921-577-96-49.
Срубы готовые и на заказ, дома
из бруса. Тел. 8-921-932-73-89.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Строим дома, бани (из бруса,
каркасные, газобетон), в том числе под ключ. Свои пиломатериалы.
Тел. 8-921-900-31-35.
От изготовителя: теплица "Рябовская" с полик-ом 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му р-ну бесплатно.
Сайт RYBOVO79291.RU. Тел. 79-291.
Услуги мини-экскаватора, любые земляные работы, корчевание участков. Тел. 8-911-901-06-01.
Самосвалы ЗИЛ, КамАЗ.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.

Пиломатериал от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем дрова колотые, пиленые. Береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя. ДРОВА. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова: береза, осина. Тел. 8-911247-34-32.
Привезу щебень, отсев, торф,
землю, навоз, уголь, песок, дрова,
пиленый горбыль, опилки и т. д.
ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
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.
Продажа пиломатериалов.
Доска обрезная от 5 тыс. рублей,
вагонка, блокхаус имитация.
Цены низкие. Тел. 8-921-932-73-89.
Дрова пиленые, колотые, дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Дрова, торф, навоз, песок,
щебень, отсев и др.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Дрова, навоз, торф, песок,
перегной. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
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 любые недорого. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы из зимнего
леса (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
Брус, доска, горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Брус, доска, хвоя, осина, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Брус, доска 8–9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу песок, щебень, отсев,
землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков, вывоз мусора.
КамАЗ, ЗИЛ, от 2 до 20 куб. м. Миниэкскаватор. Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова: длинномер, колотые, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
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 ГИБДД,
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.
Ремонт квартир. Договор, качество, гарантия.
Тел. 8-931-266-80-79.
Бурим скважины на воду, фундаменты – монтаж. Тел. 8-921-182-77-98.
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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 17

3 марта 2016 года в 17.00 в здании администрации Нурминского сельского поселения состоялись публичные слушания по проекту решения
совета депутатов от 26.01.2016 г. "Об Уставе Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области". На публичных слушаниях присутствовало двенадцать человек. Замечаний и предложений от
участников публичных слушаний не поступило.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2016 № 235-па
Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и
Тосненского городского поселения
В соответствии с п. 2. ст. 25 и ст. 26 гл. 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 220ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 12.02.2016 № 176-па "Об утверждении Положения об
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в
муниципальном сообщении в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского поселения", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 1).
2. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского
поселения (приложение 2).
3. Постановления администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 26.05.2008 № 945-па "Об утверждении реестра автобусных маршрутов", от 01.12.2015 № 2475-па "О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.05.2008 № 945-па "Об утверждении реестра автобусных маршрутов" признать утратившими силу.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Млынара А. Е.
Глава администрации В. Дернов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2016 № 246-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 21.07.2014 № 1242-па
"Об утверждении нового состава комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Порядка ее деятельности"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.07.2014 № 1242-па "Об утверждении нового
состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки при
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Порядка ее деятельности" следующие изменения:
Изложить приложение 1 к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области для опубликования (обнародования) настоящего постановления 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
Зайцева В. Г.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com

Строительной организации
требуются:
1. Водитель "В", "С".
2. Машинист буровой установки.
З/пл. по дог. Тел. 8-911-970-77-85.
В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуются: на СТО
– автоэлектрик и специалист грузового/легкового шиномонтажа,
в кафе – повар и бармен.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8 (813 61) 72-770.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани, фундаменты, кровля, заборы, отделка).
Тел. 8-931-001-66-10.

В такси 22225 требуются водители кат. "В" с личным а/м (з/пл. от
50000 р.). Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется водитель кат. "С",
"Е", работа на межгород.
Тел. 8-905-284-42-26.
Требуются:
1. Токарь, з/п от 40000.00 руб.,
работа в пос. Форносово.
2. Наладчик станков с ЧПУ, з/п
от 45000.00 руб., работа в пос.
Форносово.
Телефоны: +7 (905) 217-37-87,
8 (81361) 63133.
Предприятию требуется продавец хлебобулочных изделий.
Тел. 8 (813-61) 2-99-22.
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