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О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

12 декабря 2015 года, суббота
12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Поздравляю всех жителей Ленинградской области с Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря – ключевая дата в истории новой России и важнейшая
отправная точка в построении демократического общества. Наша Конституция – это прочный правовой фундамент, определяющий содержание и цели всей государственной политики.
Основной закон нашей страны 22 года назад провозгласил высшей
ценностью права и свободы человека. Именно положения Конституции задают вектор для движения вперед – как в реализации социальных программ, так и в укреплении российской экономики. И конечно, нашими приоритетами всегда будут защита национальных интересов, обеспечение безопасности границ и благополучие каждого гражданина России.
С праздником, дорогие земляки! С Днем Конституции!
C. Нарышкин, председатель Государственной Думы РФ
Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите искренние поздравления с Днем Конституции
Российской Федерации!
Ее принятие стало важным шагом к укреплению нашего государства!
Вот уже 22 года Основной закон служит прочной основой для развития страны. За это время Россия сумела преодолеть многие тяжелые последствия эпохи перемен, окрепла, обрела стабильную политическую систему.
Сегодняшнее молодое поколение уже выросло на ценностях, закрепленных в Конституции. Гражданское самосознание, патриотизм,
готовность защищать свою Отчизну и ее ценности – воспитание всех
этих качеств было бы немыслимо без действенного Основного закона.
Пусть и в дальнейшем Конституция служит развитию и процветанию нашей любимой Родины – России!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Уважаемые жители Тосненского района!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
В 1993 году был принят Основной закон страны, который предопределил путь обновления Российского государства.
Сегодня мы подтверждаем приверженность демократическим ценностям Конституции. Все, что происходит в стране или даже в жизни
одного нашего муниципального образования, все делается на основе
главного закона государства, обладающего высшей юридической силой.
Конституция дает нам возможность эффективно решать текущие
задачи, двигаться к стратегическим целям, реализовывать свой потенциал в общественной, социальной и экономической жизни.
Каждый из нас мечтает видеть свою страну свободной, процветающей и сильной, жить в мире и согласии, растить детей, работать на
своей земле, на своей Родине. Мы должны воплотить эти мечты в реальность. Мы должны научиться беречь свою страну. Научиться строить и созидать! Жить по закону, жить по совести!
Искренне желаем вам, дорогие земляки, мира и благополучия, оптимизма и успехов в добрых делах на благо Тосненского района, Ленинградской области и Отечества.
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
* * *
Поздравления с Днем Конституции РФ прислали жителям Тосненского района депутат Государственной Думы С. Петров, председатель Законодательного собрания ЛО С. Бебенин, депутаты
Законодательного собрания И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов,
А. Лобжанидзе, уполномоченный по правам человека в ЛО С. Шабанов и другие.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписная кампания на газеты
и журналы на первое полугодие 2016 года. За
оставшиеся дни успейте оформить абонемент на
старейшее в нашем районе печатное издание –
газету "Тосненский вестник". Напомним, что она
начала выходить в свет в далеком 1931 году. А
значит, у нее грядет юбилей – 85 лет.
Сообщаем, что с 3 по 13 декабря филиал ФГУ
"Почта России" предоставляет льготы на подписку на газету "Тосненский вестник". Цена в эту декаду составит 333,12 руб. до адресата и 307,92 руб.
до востребования.
Подписывайтесь на районную газету – и вы будете постоянно осведомлены о жизни на территории
Тосненского района и Ленинградской области.
Наш индекс 55017.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
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Цена в розницу свободная

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

СПАСИБО ОТ КРЫМА
На имя губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко пришло письмо от депутата Государственного Совета Республики Крым Игоря Полищука, в котором он выражает благодарность от жителей
Симферопольского района за благотворительную помощь в обеспечении дизельными генераторами.
Резервные электроустановки,
отправленные из районов Ленинградской области, помогли обеспечить энергией социально значимые
объекты в условиях чрезвычайной
ситуации, связанной с энергоблокадой Крыма.
"Ваше участие и поддержка позволят нам в кратчайшие сроки
наладить энергоснабжение в сельских поселениях Симферопольского района", – сказано в благодарственном письме.

Напомним, что по поручению губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко в Республику Крым 30 ноября было отправлено восемь дизель-генераторных
установок из семи районов 47-го
региона.
Агалатовское сельское поселение (Всеволожский район) поделилось с полуостровом двумя дизельгенераторами, по одному отправили в Крым из Киришей, Тосно, Волхова, Луги, а также Ломоносовско-

го и Тихвинского районов. Установки практически новые – 2013 года
выпуска, их общая мощность составляет 1300 кВт.
3 декабря четыре грузовика с
генераторами из Ленинградской
области благополучно добрались
до Крыма. Важный груз был доставлен в Симферополь.
С Симферопольским районом
Крыма Ленинградская область подписала соглашение о сотрудничестве.

ЗНАЙ НАШИХ!

В ЧЕМ СИЛА, МАКС?
Признаки настоящего мужчины в ходе эволюции претерпели немало изменений. Конечно, речь не о физиологических особенностях,
ведь не только ими определяется суть личности. В первобытные времена статус настоящего мужчины имел каждый, кто мог добыть еду и сам не стать обедом для диких
зверей. В те времена высоко ценились сила,
физическая выносливость, ловкость и постоянная готовность к борьбе с силами природы, соплеменниками и дикими зверями. С тех
пор сменились тысячелетия, и ответ на вопрос, каким должен быть настоящий мужчина, изменился кардинально. Так ли это? Разобраться в этом мне помог человек, воплощающий классический пример мужественности, пожалуй, самый видный тосненец – Максим Баруздин.
Продолжение на 3-й стр.
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МУЗЕЙ ОТКРЫЛСЯ ВНОВЬ
После реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ в Тосно вновь открыл свои двери музей. Усилиями реставраторов этому историческому зданию был возвращен первоначальный внешний облик и полностью отремонтированы внутренние помещения.
Музейный дом – одно из немногих сохранившихся
исторических зданий, расположенных в Тосно, ему уже
более 150 лет. Построен он в середине XIX века. Из
воспоминаний старожилов следует, что здесь проживала семья Смолиных, молодая хозяйка из этого дома
Мария Смолина была кормилицей будущего императора Николая II. До начала 20 века это был жилой дом,
позже здесь располагались партийные и комсомольские организации, затем – почта.
Тосненский историко-краеведческий музей был образован 1 марта 1991 года, он является филиалом ЛО
ГУК "Музейное агентство" и входит в сеть музеев Ленинградской области. Организатором и первым его
директором была Лидия Гусева. Три года назад музей
был закрыт на реставрацию.

На открытии музея присутствовали руководители
района, "Музейного агентства" из Санкт-Петербурга,
подрядной организации ООО "Петр Великий", депутаты Законодательного собрания Ленинградской области и др. Как сказала директор Наталья Ющенко, предстоит огромная совместная работа по развитию нового направления музея, формированию экспозиции,
которая сегодня представлена в виде выставки "Феномен кормилицы".
В одном из залов музея в эти дни можно посмотреть
выставку изделий выдающегося мастера мебельного
искусства Генриха Гамбса, 250-летие со дня рождения
которого отмечали в этом году.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СОВЕТЫ ВРАЧА

СПОРТ ДЛЯ ГИПЕРТОНИКОВ
Для любого человека – здорового или имеющего какие-либо заболевания – важно
всегда поддерживать себя в хорошей физической форме. От этого зависит способность организма противостоять заболеваниям, долголетие и общее самочувствие.
Однако есть некоторые группы заболеваний, которые вынуждают дозировать физическую нагрузку, отказаться от некоторых
упражнений. К таким заболеваниям относится гипертония. Выбирать физические
нагрузки в этом случае следует только вместе с лечащим врачом. Именно он должен
вам рассказать, какие упражнения станут
полезными для вашего тела и состояния
здоровья, а какие могут усугубить ситуацию.
При гипертонии занятия спортом способствуют тому, что сосуды расширяются, это
приводит к уменьшению периферического
сопротивления. В результате сердцу легче
выполнять свою работу. После любых, даже
самых несложных упражнений кровоснабжение мышечной ткани улучшается, артериальная и венозная сети развиваются и укрепляются. В крови существенно снижается количество сахара и холестерина.
Итак, какие же физические упражнения
допускается выполнять при повышенном
артериальном давлении? Во-первых, можно заняться ездой на велосипеде. Небыстрая, умеренная езда, при которой ваше самочувствие будет оставаться комфортным,
не противопоказана. Если велопрогулка происходит на свежем воздухе, то польза уве-

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

личится вдвое. Во-вторых, можно заняться
плаванием. Оно укрепляет мышцы спины и
рук, хорошо стимулирует кровообращение,
насыщает организм кислородом. Многие
люди при артериальной гипертонии сразу же
отказываются от аэробной нагрузки. Это не
всегда оправданно, поскольку аэробика позволяет как раз нормализовать давление и
улучшить кровоток. Если дома есть скакалка, потренируйтесь на ней. Такие небольшие,
но очень полезные физические нагрузки позволят укрепить мышцы, улучшат самочувствие и "разгонят" кровь.
Самые приятные физические нагрузки,
которые только можно посоветовать, – это
танцевальные занятия. Танцы способствуют похудению, приданию телу изящности и
стройности, улучшают настроение, что тоже
немаловажно.
Если нет возможности заниматься физическими упражнениями в спортивном зале,
обеспечьте себе самую элементарную нагрузку: не пользуйтесь лифтом, если живете на этаже, до которого спокойно без одышки можете добраться пешком, замените по
возможности передвижение на личном или
общественном транспорте прогулкой. Физические упражнения стоит начинать посте-

пенно, предварительно обсудив со своим
лечащим врачом последовательность и очередность упражнений, темп увеличения нагрузки. Начните уже сегодня, выполните
несколько приседаний, пару наклонов в стороны, прогуляйтесь по улице. Отправляйтесь в парк и чередуйте быструю ходьбу с
медленной по мере появления усталости.
Выполняйте разнообразные физические
нагрузки. Не зацикливайтесь на одном и том
же упражнении. После приема пищи приступайте к спортивным занятиям не ранее чем
через час-полтора. Контролируйте свое самочувствие, ведь сделать это точно сможете только вы. При малейшем дискомфортном ощущении или недомогании прекращайте упражнения и отдыхайте. В следующий
раз не выполняйте те упражнения, от которых вам стало плохо. Помните, жалеть себя
нужно, но в меру. Ради здоровья и полноценной жизни нужно отказаться от вредных
привычек и вредных продуктов, а спорт
просто необходимо включить в свою жизнь.
Обсудите с вашим лечащим врачом оптимальную для вас физическую нагрузку.

Д. Кривоносов,
врач-кардиолог

Клиника
г. Тосно, ул. Победы, 2,
тел. 8 (921) 935-47-36
Лицензия № ЛО-47-01-001090 от 07.10.2014 г.

НЕПРАВОМЕРНЫЙ
ПОВОРОТ
8 декабря, во вторник, в Тосно
произошла очередная авария с участ и е м м а р ш р у т н о г о т а к си . В э т о т
раз неприятные моменты довелось
п е р е ж и т ь п а сса ж и р а м т а к си " С а лют". К слову, водитель микроавтобуса в случившемся не виноват.
ДТП произошло около половины
пятого вечера напротив поворота на
завод "Хенкель". Автомобиль "ВАЗ21150" двигался в сторону СанктПетербурга. Двигался по среднему
ряду, но вдруг стал разворачиваться
в сторону Тосно. По встречной полосе в левом ряду как раз и ехало маршрутное такси "Салют". Легковушка не пропустила микроавтобус, изза этого произошло столкновение.
Также в ДТП попал автобус – развозка завода "Тубекс".
Женщина-пассажир в маршрутке
получила травмы и находится на
амбулаторном лечении. В автобусе
завода "Тубекс" пострадавших нет. А
вот водитель и пассажирка "ВАЗа"
г о с п и т а л и з и ро в а н ы в То с н ен с к у ю
клиническую межрайонную больницу.

Подготовил И. Смирнов

ОФИЦИАЛЬНО
15 декабря в 14.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32) состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва.
Повестка заседания (проект):
1. О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2014 № 26 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2015 № 42; от
24.06.2015 № 52;от 08.09.2015 № 56).
3. Об Уставе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. О внесении изменений в Положение о Комитете образования администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 23.10.2005 № 17 "О комитете образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом изменений, внесенных решениями
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2009 № 205,
от 19.04.2012 № 157, 20.02.2014 № 255).
5. Об утверждении Плана (Программы) противодействия коррупции в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2016 год, реализуемого советом депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
6. Об избрании представителя муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – главы поселения в Совет представительных органов муниципальных образований Ленинградской области при Законодательном собрании Ленинградской области.
7. Разное.
В. Захаров, глава муниципального образования

16 декабря в 10.00 в малом зале администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Повестка заседания (проект):
1. О принятии Устава Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
2. О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов.
3. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.12.2014 № 20 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.05.2015 № 40, от 27.08.2015 № 43 и от 15.10.2015 № 50).
4. О Плане (Программе) противодействия коррупции в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2016 год.
5. О реализации мер по повышению эффективности противодействия
коррупции в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области в 2015 году (информационно).
6. Разное.
В. Гончаров, глава Тосненского городского поселения
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САМЫЙ
СИЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
ПЕТЕРБУРГА
Максим – титулованный русский богатырь. Всех его достижений не перечесть, последнее
из них – победа на открытом
чемпионате Санкт-Петербурга
по пауэрлифтингу в самой пре-

В ЧЕМ СИЛА, МАКС?
стижной супертяжелой категории 120+, где он установил новый рекорд города в становой
тяге с внушительным результатом 342,5 кг. Это не единственный рекорд Максима, его имя
трижды звучало со страниц книги рекордов Гиннесса России. В

ся силовым экстримом – сложным и тяжелым спортом, заключающимся не только в силе
и выносливости, но также в
скорости и быстроте реакции. В
Санкт-Петербурге существует
популярное в России и Европе
экстремальное силовое шоу
"Богатыри
Руси", Максим
Баруздин входит в состав именитой команды.
Своими выступлениями "Богатыри Руси" пропагандируют
здоровый образ
жизни, силу
воли и мощный
богатырский
дух, демонстрируя то, на что
способен человеческий организм при правильном рас-

зать, визитная карточка богатырей. Они преподнесены в подарок Дмитрию Медведеву, Валентине Матвиенко и многим российским актерам.
А еще Максим работает в кино
каскадером. Как известно, каскадеры – это особая каста людей
– отважных, неустрашимых,
физически крепких и ловких
смельчаков. На съемочной площадке к ним относятся с особым
уважением. Наш герой – актер
силового жанра, его можно увидеть в таких сериалах, как
"Одессит", "Охотники за головами".
– В кино меня били и я бил.
Конечно, очевидно, что человека моего телосложения одолеть
сложно, поэтому противнику
приходится идти на хитрости.
Например, герою Антона Макарского в "Одессите" пришлось замотать камень в кусок
простыни, чтобы одержать надо
мной верх.

пределении сил и достаточной
концентрации.
Наверняка тосненцы помнят
выступления богатырей на праздниках города, их выход на сцену – всегда завораживающее
шоу, где человек демонстрирует нечеловеческие возможности. Сильные парни сворачивают
в трубочку сковородки, гнут арматурины толщиной с турник,
ломают 400 мм гвозди, рвут, надувая, грелки, разбивают бетонные блоки, работают с огнем и
стеклом. Все это получается у
богатырей, словно шутя, хотя
несложно догадаться, что при
малейшей потере бдительности
и концентрации трюк может
обернуться серьезной травмой.
Например, внутри грелки, когда ее надувают, достигается давление до 3 атмосфер, и если этот
воздух вернется, он просто разорвет легкие. Кстати, скрученные сковородки, можно ска-

ЛЕНТЯЙ
НИКОГДА
НЕ ПОБЕДИТ

первый раз поводом стала буксировка автомобиля массой 17
тонн на дистанцию 15 метров,
на что ему понадобилось всего
20 секунд. Второй рекорд был
поставлен в тот же день: Максим
надул 3-литровую грелку без
рук, удерживая на плечах при
помощи цепей штангу весом 410
килограммов. Третий же рекорд
заключался в перебрасывании
150-килограммового полена через планку, за минуту он сделал
это четырежды.
– Своими победами я никому
ничего не доказывал и не собираюсь, – говорит Максим. –
Меня просто прет от того, что я
делаю.

ЖИЗНЬ
БЕЗ СТРАХА
Спорт завладел его жизнью
еще в детстве. Началось все с
хоккея: сначала тосненская
"коробка", потом пригласили в
колпинский "Ижорец". Чтобы
на льду выдержать удар серьезного соперника, нужно было обрасти мышечной массой. Потом
учеба на факультете физкультуры РГПУ им. Герцена. Как-то
команде Тосно для выступления
на областном соревновании понадобился тяжеловес – Максим
как нельзя лучше подходил по
всем параметрам.
– Первые мои соревнования
были скорее для галочки, –
вспоминает спортсмен. – Я посмотрел на больших дядек, и
стало интересно: смогу ли так
же?
Воспитанный с детства соревновательный дух отправил 19летнего парня в спортзал. С тех
пор его жизнь тесно связана с
атлетическим железом. В 2007
и 2008 годах Максим выиграл
Лигу силового экстрима и доказал, что является самым сильным человеком Петербурга. В
настоящее время он занимает-

Наверное, с такой силищей
ничего не страшно. Но Максим
при своем внушительном телосложении удивительно миролюбивый человек:
– Случается и такое, когда
подгулявший парень в кафе или
ночном клубе решает помериться со мной силой. Стараюсь свести конфликт на нет, первым
подать руку или вовсе уйти, ведь
понимаю, что наши силы несоизмеримы: я поднимаю 400-килограммовую штангу, а передо
мной стоит от силы 80. Но если
чувствую угрозу жизни – просыпается другая сторона моей личности.
Профессиональный спорт –
это тяжелый труд. Ему нужно

уделять много
времени, каждую тренировку
переступать через себя. Приходится от многого
отказываться,
соблюдать режим. Лентяй никогда не победит.
– На соревнованиях я всегда
стараюсь превзойти свой предыдущий
результат. Это не
игра наперегонки с самим собой, это здоровый прогресс.
При этом ни в
коем
случае
нельзя забывать
об осторожности, ведь малейший промах может обернуться
серьезной травмой. Здесь и оказываются необходимы знания, полученные в вузе.
Тут придется
озвучить обидное
для спортсменов
мнение,
мол,
сила есть – ума не
надо. Это отнюдь
не так. У Макса
Баруздина много
друзей среди бодибилдеров, тяжелоатлетов.
Обычно эти люди
разносторонне
развиты, начитанны. Просто, в
отличие от большинства обывателей, еще и заботятся о своем здоровье.
Также
надо помнить,
что для нормального физического
развития необходимы знания по
физиологии, анатомии, общефизической подготовке, лечебной физкультуре и,
конечно, диетологии. Кстати,
приходится ли богатырю соблюдать диету, чтобы быть в форме?
– Я придерживаюсь только
одной диеты – русской! Все, что
есть, надо есть! При этом, конечно, стараюсь не злоупотреблять соленым, копченым, жареным.

РУССКИЙ
БОГАТЫРЬ
– Я не гонюсь за славой, не
стремлюсь переехать в Москву.
К тому же все самые дорогие –
мама, сын и любимая девушка
– здесь, в Тосно. Ведь именно
родные и близкие люди – самое
ценное, что есть в жизни.
Сын Данила – первоклассник,
Максим воспитывает его так же,
как самого воспитал отец, которого уже нет:

– Отец, профессиональный военный, всегда был для меня
примером. Свою просьбу ему
достаточно было сказать только
один раз – его авторитет был непререкаем. Но при этом в первую очередь я стараюсь быть
сыну другом.
Данила, конечно, хочет быть
похожим на папу. И он такой не
один. "Богатыри Руси" в рамках благотворительных акций
часто выступают в детских домах, приютах, обществах инвалидов. Максим признается, что
зачастую ребята имеют представление только о зарубежных
супергероях, понятия не имея
о национальных персонажах.
Мальчишки и девчонки завороженно следят за каждым номеров русских титанов, а после
выступления часто подходят с
вопросом: "Как стать таким
же?".
– Я объясняю ребятам, что таким не родился, каждый человек строит себя сам. Богатырь –
человек цели, несущий в себе
бога! Не обязательно быть силачом, главное – найти себя, заниматься своим делом и выполнять его хорошо.
Наш тосненский богатырь нашел свое призвание, его стихия
– не просто спорт, он несет не
только тяжеленные штанги, ворочает не только огромными валунами. Этот большой человек
покоряет сердца детей и взрослых своей открытостью, простым и правильным взглядом
на вещи, готовностью объяснить и помочь. Пришло время
услышать ответ на последний
вопрос: каким, по его мнению,
должен быть настоящий мужчина?
– Мужчина должен быть
сильным – сильным духом.
Сильный мужчина осознает
свою ответственность за родных и близких, он их защитник. А также настоящий мужчина – человек слова, человек,
на которого можно положиться.

А. Куртова

4
ИСТОРИЯ РОДА
Просматривая материалы переписи 1710 года, я обратил
внимание, что на землях нынешнего Тосненского района в
начале 18 века проживали дворяне-помещики знаменитейшего рода Путиловых, которыми Россия по праву может гордиться. Предки Путиловых проживали в деревнях Любань,
Костуя, Чудской Бор, Ручьи и даже в Боровичском и в Новоладожском уездах. Оставим за скобками историю широко
разросшегося генеалогического древа и сразу же перенесемся на полтора столетия вперед.
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делательный завод в долг, и я завалю Россию
русскими рельсами, причем из русских материалов. Конечно, используя русскую рабочую
силу. Дешево, быстро и надежно". Путилову
передали заброшенный чугунолитейный завод,
стоящий на берегу Финского залива, в свое
время по указу императора Павла I в 1801 году
его перевели из Кронштадта в Санкт-Петербург. Завод требовалось запустить за месяц,
Путилову выдали огромный кредит.
Завод получил право монопольно использовать отслужившие свой срок железнодорожные рельсы. Через 18 дней там стали
катать по 5000 пудов (1280 тонн) рельсов в
сутки. На испытание продукции приехал ве-

Николая Ивановича Путилова отпели в
Никольском морском соборе Санкт-Петербурга, как отпевали всех морских офицеров
в столице. Очевидцы вспоминали, что похороны Путилова вылились в мощную процессию. Гроб с его телом рабочие несли на руках 20 км – от Большой Конюшенной улицы
до Морского канала. Аналогичных похорон в
литературных источниках больше нигде не
отмечено. Путиловцы на свои деньги наняли
два певчих хора – Казанского и Исаакиевского соборов. Гроб находился в середине огромного лаврового венка, который несли 60
человек. Подойдя к Путиловскому заводу,
гроб с Николаем Ивановичем пронесли вдоль

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-ПАТРИОТ НИКОЛАЙ ПУТИЛОВ

СОВЕРШИЛ
НЕВОЗМОЖНОЕ
Весной 1854 года император Николай I наблюдал в подзорную трубу, как перед фортами Кронштадта крейсировали корабли британского флота. Петербургу угрожала опасность высадки десанта и захват российской
столицы. В этот трагический для России час
сын императора великий князь Константин
Николаевич вызвал к себе в Мраморный дворец 34-летнего чиновника морского ведомства Николая Ивановича Путилова и задал
ему вопрос: "Можешь ли ты, Путилов, сделать невозможное: построить до конца навигации флотилию винтовых канонерок для
обороны Кронштадта? Денег в казне нет –
вот тебе мои личные 200 тысяч".
Для Николая Путилова поручение Константина Николаевича стало звездным часом в
его жизни. Полагаться приходилось только на
собственные силы, так как импорт паровых
котлов из-за границы исключался. Путилов
распределил заказ между двадцатью частными петербургскими заводами. Он ни перед
кем не отчитывался, платя людям "живыми
деньгами".
За три месяца он обучил нанятых из российской глубинки крестьян в токарей и слесарей, а затем быстро переучил их в механиков для создаваемых канонерок. Паровая
канонерка представляла собой моторный
баркас с несколькими орудиями небольшого
калибра, она была пригодна для действий на
мелководье Финского залива. Через четыре
месяца в строй вошли первые 32 канонерки,
в следующие восемь еще 35 и 14 судов побольше – корветов и клиперов. После этого
неприятельский британский флот к Петербургу прорваться уже не смог и удалился несолоно хлебавши. Россия была спасена! До
конца навигации Николаю Ивановичу Путилову удалось построить 81 судно и при этом
сэкономить деньги князя Константина Николаевича – он вернул великому князю 20 тысяч рублей. В современном коррумпированном обществе это было бы совершенно невозможно сделать. После осуществления
этого проекта Путилов стал известен всему
российскому флоту и столице.

ОН БЫЛ ИЗ
ДВОРЯНСКОГО РОДА
Во время Крымской войны Черноморский
российский флот пришлось затопить у входа в Севастопольскую бухту. Из войны Россия, в сущности, вышла без флота. Крымская война доказала старую истину, что у
России нет постоянных союзников, есть только постоянные интересы. Подобное поражение русских означало необходимость радикальных изменений. Россия нуждалась в реформах. Окружение великого князя Константина Николаевича инициировало и проводило в жизнь прогрессивные преобразования,

главным из них была отмена крепостного
права. Николай Иванович Путилов был активным членом команды реформаторов. Тысячелетняя история деревянного флота уходила в прошлое. Россия как морская держава должна была либо исчезнуть, либо поспеть за более развитыми экономически
странами. Путилов в это время принимает
рискованное для себя решение: он становится профессиональным заводчиком.
До предложения великого князя Константина Николаевича Путилов занимался преподавательской деятельностью и читал молодым гардемаринам математику в единственном в России учебном заведении, готовившем морских офицеров, – Морском корпусе, который сам до этого окончил. Туда принимали только лишь сыновей генералов, столбовых дворян и флотских офицеров. Николай
Иванович Путилов происходил из славного, но
обедневшего новгородского дворянского рода.
Он осиротел в детстве и десятилетним мальчиком был принят в морскую роту Александровского кадетского корпуса (сейчас бы мы
сказали – Нахимовское училище), а оттуда как
лучший ученик Николай Путилов попал в Морской корпус – ныне знаменитое Военно-морское училище имени Фрунзе. Директором корпуса в то время был русский Магеллан, организатор первой русской кругосветной экспедиции Иван Крузенштерн.
Дворяне считали предпринимательство малопочтенным делом, для них главной была
служба, как для купца, например, торговля.
Путилов же понимал, что в России необходи-

ликий князь Константин Николаевич. Чугунная баба весом в 32 пуда (512 кг) обрушилась на путиловский рельс с многометровой
высоты – рельс выдержал. "Давай английский!" – скомандовал Путилов. Английский
рельс лопнул с первого удара.
Прямо в цехах накрыли столы для гостей
и рабочих и долго пировали в честь победы
над Англией. Великий князь Константин Николаевич был в восторге. Через год завод
сделался крупнейшим металлургическим
предприятием России. Путиловский завод
(ныне Кировский) стал производить все необходимое для бурно развивающегося железнодорожного транспорта: рельсы, вагоны,
паровозы, мостовые фермы. Николай Иванович Путилов "управлял им, как хороший
помещик имением. Стариков он называл по
имени-отчеству, жал им при встрече руку,
лодыря мог публично отматерить, крестил
детей, пропившемуся мастеровому давал
деньги на новые штаны и рубашку. Постепенно вокруг завода выросла целая деревня, где
селились рабочие. Николай Иванович, на
бричке проезжая мимо, снимал картуз и раскланивался налево и направо".

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
МИЛЛИОНЕРА
Территория завода примыкала к Финскому заливу, однако это был мелководный участок. Николай Путилов задумывает осуществить грандиозный план создания настоящего морского порта, прорыв глубоководный

всех его цехов. К процессии присоединились
новые сотни рабочих его завода. Вот с таким почтением проводили в последний путь
рабочие своего хозяина.
Согласно завещанию, Николай Иванович
Путилов был похоронен на острове Гладкий,
на берегу реки Екатерингофки, откуда открывался вид на его завод, порт и недостроенный Морской канал. Над могилой была воздвигнута часовня (архитектор Ф. С. Харламов). В 1907 прах Путилова и его жены перезахоронили в склеп заводской Никольской
церкви (ныне проспект Стачек, 48). Церковь
во имя Святого Николая и Святой Мученицы
царицы Александры на проспекте Стачек
была сооружена в память основателя Путиловского завода, внесшего большой вклад в
развитие промышленности Санкт-Петербурга, строителя Морского коммерческого порта и Морского канала на Гутуевском острове.
Церковь строил с 1901 по 1906 год Василий Косяков, работавший в русском стиле. В
подвальном помещении находился склеп
Н. И. Путилова – основателя заводской династии – и его супруги. Храм был построен
на средства, собранные рабочими Путиловского завода. В 1925 году церковь закрыли,
в конце 1920-х годов здание было перестроено в духе конструктивизма по проекту А. С.
Никольского под заводской клуб, склеп над
могилой Путилова при этом был разрушен.
После 1945 года здание было вновь перестроено в стиле сталинского классицизма. В 1951
году могилу Н. Путилова уничтожили, а два
гроба сожгли в ближайшей котельной. Позже в здании располагались помещения фабрики "Север". В настоящее время пустует.
От здания, построенного Косяковым, остались только арочные подвальные окна по
периметру здания.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ИМЕНИ ПУТИЛОВА

мо создавать военные заводы, не зависящие
от поставок импорта. Получив кредит от Морского министерства, он построил в Финляндии три металлургических завода по выпуску
котельного железа. После этого страна перестала зависеть от британского импорта.
В это время полковник Обухов изобретает сталь, которая по упругости превосходила немецкую крупповскую. Клинок, изготовленный из этой стали, согнутый в кольцо,
распрямлялся, не изменяя первоначальной
формы. Однако свое изобретение Обухов не
мог внедрить в производство более пяти лет,
пока не встретил Николая Ивановича Путилова. Тот выбил из казны огромный двухмиллионный кредит, привлек частных инвесторов, получил бесплатно участок земли под
Петербургом и основал завод, получивший
название "Обуховского", – в честь изобретателя. Теперь он мог реализовать создание в
России судовой артиллерии нового типа:
стальных нарезных орудий.

ПОБЕДА
НАД АНГЛИЕЙ
Известно, что Путилов никогда не давал
взяток. Он был в дружбе со многими из реформаторов Константиновского окружения и
прогрессивными людьми того времени. Однажды он явился к министру путей сообщения Павлу Петровичу Мельникову с предложением: "Дайте мне маломальский железо-

канал до Кронштадта и протянув до причалов железнодорожную ветку. Через два года
железнодорожная колея была уже построена, а в 1876 году начали рыть Морской канал. У этого грандиозного проекта было множество противников, желающих разместить
строительство морского порта на своей земле. Одним из таких был крупный и влиятельный банкир того времени, немецкий еврей
барон Людвиг Штиглиц. После его вмешательства не сложились дела у Николая Ивановича и с размещением на заводе крупного правительственного заказа по изготовлению
паровозов, заказ ушел в Коломну.
К 1880 году на Путиловском заводе сложилось тяжелое финансовое положение. Чтобы
не останавливать работы по сооружению канала, Путилов тратил свои личные деньги. Он
был обеспеченным миллионером, однако у
Николая Ивановича не было даже собственного дома, не было и собственной усадьбы.
Он снимал квартиру в Санкт-Петербурге на
Большой Конюшенной улице в доме № 9.
18 апреля 1880 года Николай Иванович
Путилов умер от инфаркта. Смерть спасла
его от позора и долговой тюрьмы. В своем
завещании Путилов просил императора Александра II похоронить его возле недостроенной дамбы Морского канала. Император вынес письменную резолюцию: "Да если бы
Путилов попросил его похоронить в усыпальнице Петропавловской церкви, я бы и то согласился".

В 1881 году, когда народовольцы убили
Александра II, великий князь Константин Николаевич и его оставшиеся союзники, нажившие к этому времени множество врагов, были
отправлены в отставку. А в 1885 году состоялось торжественное открытие Путиловского
морского канала. Петербург стал крупнейшим
портом России. Если Петр I в свое время прорубил окно в Европу, то Николай Иванович
Путилов распахнул ворота. Мы также знаем
из истории, что именно на Путиловском заводе возникли первые русские революции 1905
и 1917 года, но они ни в коем случае не затмевают уникальную личность создателя этого
промышленного гиганта – Николая Ивановича Путилова. Его имя долгое время было в
тени и мало привлекало внимание кого-либо,
пока уникальной историей не заинтересовался наш современник, архитектор по образованию, который сам стоял у истоков современной индустрии и принимал участие в строительстве Норильского горно-обогатительного комбината, Киришского нефтеперерабатывающего завода, Саяно-Шушенской ГЭС, возглавлял Управление "Ленморзащита", инициировал строительство комплекса защитных
сооружений Ленинграда, заслуженный строитель России Борис Павлович Усанов. Именно он написал замечательную книгу "Николай
Иванович Путилов – ученый, инженер, предприниматель".
Вот так сошлись в нашем рассказе представители трех эпох: дворян-помещиков Путиловых (XVIII в.), обессмертившего этот род
заводчика Николая Ивановича Путилова
(ХIХ в.) и благодарного современника – Бориса Павловича Усанова. Выходит, что и мы,
жители Тосненского района, должны почитать
и помнить людей, кому обязаны тем, что не
стали очередной английской колонией, кто
спас Россию от порабощения в трудные для
нас времена, кто стоял и сегодня стоит в
авангарде создания отечественной индустрии.

В. Бабуркин
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НОВОСТИ МЕГАПОЛИСА

КОРОТКО

ГЛАВНЫЙ КОЛОКОЛ

ЗВЕЗДОПАД
В ДЕКАБРЕ

На северо-западную звонницу Исаакиевского собора подняли 17тонный колокол. Он стал последним, шестнадцатым по счету, в
возрожденной колокольне храма.
Главный благовестник был
ря. Все это время он находилотлит по сохранившимся истося у стен храма и каждый мог
рическим чертежам, созданего рассмотреть. Колокол деным архитектором Огюстом
корирован пятью медальонаМонферраном – строителем
ми с изображениями импераИсаакиевского собора. Бронторов Петра I, Александра I,
зового великана привезли в
Николая I, Павла I и ЕкатериПетербург еще в конце октябны II.

НА МАЛОЙ КОНЮШЕННОЙ
Рождественские книжные аллеи начали работу в Петербурге.
Весь декабрь на Малой Конюшенной улице будет действовать
уникальное пространство, где каждый сможет найти книгу
по душе и пообщаться с писателями.
Открытие долгожданных
Рождественских книжных аллей объединило книголюбов Северной столицы. На Малой Конюшенной гостей поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он отметил, что Петербург не случайно признан одним из самых читающих городов России. Достаточно вспомнить прошедшие
этим летом книжные аллеи в
Михайловском саду, которые
объединили более 300 тысяч человек. Там были проданы десят-

ки тысяч книг, активно шел
книгообмен. Новый проект –
Рождественские книжные аллеи – стал гармоничным продолжением летней ярмарки.
Во время Рождественских
книжных аллей в Петербурге
пройдет Международный культурный форум. Планируется,
что посетители книжных аллей
смогут пообщаться также и с
гостями культурного форума.
Кроме того, в конце декабря
книжные аллеи посетит Дед Мороз из Великого Устюга.

ПАМЯТНИК ГРАФУ
В Санкт-Петербурге открыли памятник графу Михаилу Милорадовичу. Торжественная церемония открытия прошла в сквере у
Московских ворот, в створе Черниговской улицы и Лиговского
проспекта.
Граф был генерал-губернатором Санкт-Петербурга, не раз
спасал свой город от пожаров и
наводнений. Но в историю России он вошел прежде всего как
герой Отечественной войны
1812 года. Морально-этические качества графа Милорадовича характеризует один исторический факт. Даже на смертном одре генерал Милорадович
проявил себя как добрый и великодушный человек. Когда во
время восстания на Сенатской
площади он получил смертельное ранение от выстрела декабриста Каховского, он сказал:
"Слава богу, что пуля, пущенная в меня, не солдатская".
Граф Милорадович всегда отличался добрым отношением к
своим солдатам. Про Милорадовича говорили: "Чтобы нахо-

диться рядом, надо иметь запасную жизнь", подразумевая
отвагу и смелость генерал-губернатора.
Именно эти качества и постарались отразить скульпторы.
Бронзовый бюст высотой чуть
более 5 метров отлит по модели
народного художника России
Альберта Чаркина. Основой
для бюста стал портрет генералгубернатора, который написал
английский художник Джордж
Доу для Военной галереи Зимнего дворца. Гранитный постамент и оформление всего Московского сада выполнены по
проекту заслуженного художника России Феликса Романовского. Днем ранее память графа Милорадовича почтили в
Александро-Невской лавре –
месте его захоронения.

ЗАКОН

Жители планеты Земля
13–15 декабря 2015 года
смогут увидеть метеорный поток Геминиды, или
один из самых мощных
звездных дождей.
Как ожидается, в небе будут появляться от 50 до 100
метеоров в час. Ученые-астрономы советуют наблюдать за падением "звездочек" на природе, поскольку
уличное освещение должно
быть минимальным.
Впервые метеорный поток Геминиды открыли в
1862 году. Радиант звездопада располагается в созвездии Близнецов, недалеко от Кастора. Геминиды характеризуются высокой яркостью и маленькой скоростью. Это вызвано тем, что
метеоры летят не навстречу Земле, а за ней. Они как
будто ее догоняют.
Ранее самый яркий звездный дождь – дождь Персеиды – можно было наблюдать на территории России в августе этого года.
Земля проходила через поток кометы Свифта – Таттла, в результате чего и
п р о и с ход и т о б ра з о в а н и е
метеорного потока. Лучше
всего Персеиды были видны жителям Сибири. По
словам астрономов, интенс и в н о с т ь а в г у с т о в с ко го
звездопада составила 100
метеоров в час.

БЕНГАЛЬСКИЕ
ОГНИ
В воскресный вечер
20 декабря по уже
сложившейся традиции в
Петербурге в третий раз
пройдет Фестиваль
бенгальских огней.
Первый Фестиваль бенгальских огней прошел 21
декабря 2012 года и собрал
на Дворцовой площади тысячи людей. В этом году фестиваль начнется в 20 часов, на главной площади города вновь соберутся желающие зажечь бенгальские
огни и загадать заветные
желания, которые обязательно сбудутся!

СТИХИЯ

НАВОДНЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ
В прошлые выходные Петербург
подвергся настоящему ветровому
шторму, который валил деревья,
светофоры и дорожные знаки,
сдувал торговые палатки, рушил
архитектурные объекты и значительно поднял уровень воды в
городских водоемах.
В ночь с 4 на 5 декабря в разных районах города упало 35 деревьев. В Московском, Василеостровском, Выборгском, Пушкинском и Фрунзенском
районах деревья падали прямо на проезжую часть. На Новочеркасском проспекте мусорные контейнеры ветром
выкатило на середину дороги. По словам автолюбителей, ветер создавал затруднения в управлении транспортными средствами на улице Маршала Захарова и на КАД. Здесь, в районе Софийской улицы, у прицепа грузовика оторвало крышу, в результате чего содержимое
прицепа частично высыпалось на дорогу. Стихия разнесла торговые палатки рядом со станцией метро "Проспект Большевиков", пострадали три человека.
Дамба не спасла от наводнения поселок
Александровка вблизи Сестрорецка. По сло-
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вам местных жителей, они не видели такого
почти 15 лет. Той ночью после закрытия шлюзов комплекса защитных сооружений от наводнений уровень воды в Финском заливе превысил отметку в 2 м выше положенной нормы. Максимальное значение уровня воды
было достигнуто в 5 утра. Оно составило +227
см по гидрологическому посту КЗС со стороны Финского залива, разъяснили в МЧС. К 9
утра 5 декабря вода спала. Со стороны Финского залива ее уровень составил уже +158 см,
а со стороны Невской губы +75 см.

ПОПРАВКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
По данным статистики ГИБДД, только в прошлом году в России
было зарегистрировано более 200 тысяч аварий, в которых
погибли более 27 тысяч человек, а более 25 тысяч были ранены.
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что
основной причиной ДТП является невыполнение водителями
Правил дорожного движения – это 87 процентов, или 174 тысячи, от общего числа происшествий. При этом почти 40 процентов,
или почти 77 тысяч аварий, совершается по вине водителей,
которые неоднократно привлекались к административной
ответственности. По мнению экспертов, ужесточение ответственности для систематических нарушителей ПДД будет дисциплинировать водителей и способствовать снижению аварийности
на дорогах России.
Вот несколько громких поправок в водительскую главу Кодекса
об административных правонарушениях которые были недавно
предложены в Государственной Думе РФ.

ЗА ТОНИРОВКУ СТЕКОЛ
В Госдуму внесен проект, согласно которому штраф за излишнюю тонировку возрастает
с 500 до 1,5 тысячи рублей. А
второе попадание уже грозит
штрафом в 5 тысяч рублей или
лишением прав на срок до трех
месяцев. Дело в том, что сейчас
из КоАП исключена такая норма, как запрещение эксплуатации транспортного средства, которая сопровождалась снятием
регистрационных знаков. Дубликаты этих знаков может заказать любой человек, если у него
есть документы, подтверждающие право владения автомобилем. Например, свидетельство
о регистрации транспортного
средства и доверенность, пусть
даже в рукописной форме, а то
и просто полис страхования
ОСАГО, в котором этот человек
прописан. Поэтому снимать но-

мера стало бессмысленным занятием. В результате тонировка
перестала быть головной болью
водителей.
Но ГИБДД нашла новый метод борьбы с такими нарушителями. Если они не устраняют
нарушение на месте, то им дается некий срок, как правило, не
больше суток. Если потом они
попадаются с тонировкой второй раз, то к ним уже применяется другая статья КоАП – за неисполнение требования сотрудника полиции. А это уже арест
до 15 суток. Поэтому предложение об увеличении штрафа за
это нарушение только заставит
большее количество автомобилистов пересмотреть свое отношение к запрещенной тонировке. Невыполнение требования
сотрудника полиции никто не
отменяет.

АЛЬТЕРНАТИВА ШТРАФУ
Вторая поправка, которую собираются внести депутаты, касается управления автомобилем
без прав. Поводом для ее внесения послужили аварии с "золотыми", "серебряными" и прочими мальчиками. Если у водителя нет прав, он должен заплатить штраф в соответствии с КоАП от 5 до 15 тысяч рублей. Однако для "золотой" молодежи
это не деньги. Статистика
ГИБДД показывает, что заплатить 8 раз по пять тысяч рублей
в сутки для них не проблема.
Поэтому и предлагается внести
в КоАП поправки, альтернативные штрафу, а именно: обязательные работы. Попался в первый раз без прав – штраф. Попался второй без водительского
удостоверения – иди отмывай
полицию, чисть дорожки, копай
ямы – словом, трудись на благо
Отечества, при этом совершенно
бесплатно.
Мало того, МВД предлагает
вернуть практику советских
времен, когда за три нарушения
Правил дорожного движения
лишали прав. Примерно так это
звучит и в проекте Министер-

ства. Только речь идет о троекратном нарушении в отношении тех, кто подвергнут административному наказанию. То есть
если человек проехал на красный свет, оплатил штраф, то в
течение года после этого не дай
бог ему еще два раза попасться
с любым нарушением. Лишение
прав гарантировано. При этом
административные нарушения,
выявленные камерами фото- и
видеофиксации, работающими
в автоматическом режиме, в зачет не идут.
Правда, некоторые включенные в список наказания спорны.
Например, лишиться прав можно будет за то, что трижды не
пристегнулся ремнем безопасности или не надел шлем, когда
ехал на мотоцикле, за то, что
не уступил дорогу автобусу, который трогался от остановки.
Возможно, для Германии это и
подойдет. А у нас в России установка знаков, нанесение разметки, то есть организация дорожного движения, оставляет желать лучшего. Хочешь не хочешь, а правила нарушишь.
"Колесо"
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Во саду ли, в огороде
ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ

ВАНЬКА МОКРЫЙ
Англичане в обиходе называют этот цветок "хлопотунья Лиззи" за неустанное цветение почти круглый год. У нас в народе
это же растение носит простецкое имя Ванька мокрый. Узнали? Конечно, это бальзамин, безотказно растущий и цветущий
везде, где посадят, хоть в старой кастрюле. Он обожает тепло и воду, за что и получил свое малопочтенное прозвище.
Бальзамины могут успешно расти как дома,
так и в саду – в теплый период года. Существуют однолетние и многолетние виды. Те и
другие размножают семенами и черенкованием. Однолетние выращивают преимущественно из семян, они часто низкорослы и все
лето украшают сад ярким ковром или бордюром из розовых, красных, белых, сиреневых
неправильных цветков с множеством оттенков. В течение сезона с них срезают черенки,
они легко укореняются в воде, а потом можно вести эту культуру в горшках в саду и
дома.
Но есть среди однолетних и высокорослые
виды, они очень нарядны в саду и даже бывают незаменимыми, когда нужно быстро
задекорировать какой-нибудь неприглядного
вида объект, уплотнить ограждение из сетки
или просто создать небольшую разделительную живую изгородь. Семена бальзамина
сеют на рассаду в марте, в открытый грунт
высаживают после окончания весенних заморозков.
Так, бальзамин железковый, или Ройля (родом из Гималаев), может достичь 2 м высоты
и быстро создать большой массив растений
даже самосевом, если вы однажды посадили
такое растение в сад. Его листья при основании имеют две железки, за что растение
и получило свое название. Цветки крупные,
башмачковой формы (похожи на цветки аконита), розовые, белые или красные с пурпурными штрихами и пятнами. Цветет с июля до
заморозков, осенью оставляет большую вегетативную массу для компоста.
Если нечаянно прикоснуться к его плодам,
они мгновенно раскрываются и буквально
"выстреливают" семенами в разные стороны
(отсюда еще одно народное название – "недотрога"). В этом есть не только недостаток,
но и преимущество: у вас всегда будет в изобилии посадочный материал для задней части миксбордера или заполнения свободного
пятна в цветнике, если что-то пропало за
зиму.
Бальзамин садовый родом из восточной Индии – прямостоячее растение высотой 30–60
см, с сочными стеблями, мясистыми гладкими

побегами. Его простые или махровые цветки
крепятся в пазухах листьев. Внешне такой
цветоносный стебель напоминает цветущий
eршик для мытья посуды с множеством густо
сидящих удлиненных листьев. В зависимости
от типа цветка различают группы гвоздикоцветных или камелиевидных садовых бальзаминов. Этот вид можно выращивать в контейнерах как дома, так и в саду.
Для сада и дома в последнее время часто
продают сортовые растения бальзамина новогвинейского с более темными и плотными
листьями, низкорослые, обильно цветущие
довольно крупными цветками розовых, пурпурных тонов, одноцветных или двуцветных,
со штрихами и пятнами.
В комнатах обычно выращивают разнообразные сорта бальзамина Валера, или Уэллера, Холста, султановидного, Петерса. Выведено множество сортов с простыми и махровыми цветками, одноцветные и пестрые формы.
Бальзамин комнатный, или султановидный,
отличается обильным цветением многочисленными розовыми цветками, расположенными над листьями невысокого кустика по нескольку штук на концах побегов.
У бальзамина Хольста цветки крупные,
кирпично-красные. Но есть форма с розовыми цветками и темным центром. Черенки его, как и других видов, легко укореняются в воде.
Сочные стебли и листья бальзаминов говорят об их высокой потребности в воде. Кроме того, они нуждаются в легкой питательной, воздухо- и водопроницаемой почве.
В почвенную смесь желательно внести однократно порошок полного удобрения длительного действия AVA с азотом, работающего весь год, или капсулы AVA-N на 3 месяца
действия. Место посадки или размещения в
доме – солнечное или полутенистое.
При высадке в сад, на балкон необходимо
притенить от прямого солнца. Сажать лучше
в пасмурный день. На южных окнах в жаркие
летние дни цветы нередко привядают от избытка света и тепла, поэтому нежелательно
держать их на припеке. Привядшие растения

ЛЮБЧИК, ЛЮБИСТОК

"приводят в чувство" опрыскиванием с одновременным поливом. Летом, в жаркую и сухую погоду, бальзамины как дома, так и в саду
нуждаются в обильном поливе.
В отличие от новых компактных сортов,
старинные формы видовых бальзаминов
чаще всего растут в один высокий голенастый стебель. Это не очень привлекательно,
поэтому такие растения надо своевременно
прищипывать в период роста. Скажем, по
достижении высоты 10 см выщипывают точку роста молодого растения. Через некоторое время начнут прорастать боковые побеги с бутонами. Для обильного цветения
приходится чередовать подкормки для роста и цветения каждые 10 дней (именно поэтому удобнее использовать удобрения длительного действия в виде гранул, капсул или
порошка AVA).
Для получения более пышного кустика в
один горшок сажают не один, а стразу три
укорененных черенка, которые прищипывают
так же, как описано выше.
Низкорослым сортам более подходят низкие широкие горшки и плошки, высокорослым
– обычной формы достаточно высокие керамические горшки. Они тяжелее пластиковых,
растения в них устойчивее, кроме того, в них
лучший воздухообмен, что важно для бальзаминов.
На дно непременно кладут битые черепки
или керамзит, чтобы влага не застаивалась.
К концу сезона стебли бальзаминов, особенно высокорослых, оголяются, растения при
этом теряют декоративность. Поэтому уже в
конце лета необходимо срезать несколько черенков для получения новых молодых растений. Старые экземпляры осенью по окончании цветения коротко обрезают, черенки можно использовать для укоренения.
Весной маточные растения переваливают
в более просторную посуду с добавлением
свежей земли и AVA в капсулах или гранулах. Имея по одному экземпляру разных сортов бальзамина, их можно довольно легко
размножать. И украшение этими цветами дома, сада, террасы, балкона будет ярче и наряднее.
Перед посевом семян почву заправляют перегноем или компостом
из расчета на 1 кв. м – 4–5 кг компоста, 15–20 г мочевины, 20 г суперфосфата (обыкновенного) и 30 г
сульфата калия, стакан золы.
Азотными удобрениями увлекаться не стоит. При завышенном внесении азота растение
получается слишком сильным, корень достигает больших размеров,
но мякоть его теряет плотность и
сочность, делается рыхлой, при
варке темнеет.
На зиму желательно присыпать
растение торфом или перегноем.
Корни, выкопанные осенью, хранят в подвале, обрезав зелень и
мелкие корешки. Плотно уложив их
друг к другу, пересыпав песком.
Оставленные в земле можно выкопать ранней весной сразу после
таяния снега и употреблять в пищу,
поскольку за зиму они не теряют
свою питательность.

"Какой же это сельдерей?! Это любисток!" – возмущается придирчивая покупательница в ответ на
предложение торговки-огородницы "купите сельдерей, недорого отдам". Владелица зеленной продукции в недоумении: "Какой такой любисток? Всю жизнь эту траву сельдереем зовем". Покупательница не
отступает: "Да говорю же вам, не сельдерей, а любисток!". На чьей стороне правда?
Любисток – это не совсем сельдерей, но из одного семейства с ним. И неспроста у него есть второе
название: горный сельдерей.
О нем, издавна известном на
порах). Употреблялись все части
умеренно влажных и питательРуси, сложены легенды, ему прирастения: корень, листья, семена.
ных.
писывали чудодейственные свойНастой применяли для усиления
Если разводить это растение сества. Особенно чтили горный сельроста и укрепления волос.
менами, то крайне нежелательно
дерей на юге страны, где называКультурный любисток – растение
сеять их вразброс. Лучше – рядкали ласковыми именами: любчик,
многолетнее, зимостойкое, неприми, проращивая сначала зеленые
любистик, любец. Девушки "прихотливое, не очень требовательное
всходы на 10–15 см и используя их
вораживали" любчиком парней.
к уходу, солнечному свету, теплу и
как молодую зелень. Дальше можВыходя замуж, зашивали в подолы
почве. Горный сельдерей может рано прореживать растения на 30–40
подвенечных платьев, чтобы муж
сти при затенении. Он даже лучше
см, постепенно доводя расстояния
всю жизнь ласков был. Почему и
себя чувствует, когда нижняя часть
между растениями и междурядьяоткуда такое уважительное отнорастения находится в тени. На втоми до 60–70 см. Такой площади хвашение к этому растению? Может,
рой год жизни зацветает, вот тогтит для многолетнего выращивания
оттого, что употребление любистода-то вырывается вверх, к солнцу,
этого большого и мощного растека придает человеку силу, бодстремясь создать условия для сония.
рость. Еще в глубокой древности
зревания семян. Цветет с июня по
• Корень любистока употребляют как в свежем, так и в вареном,
люди знали о его пищевых, лечебавгуст.
тушеном, печеном и жареном виде. Добавляют его в супы, котленых, стимулирующих и ароматичесНа втором же году роста люты, тушеное мясо, овощи, пюре, запеканки.
ких свойствах.
бисток может удивить своей вы• Отварные корни используют в салатах в смеси с другими овоГорный сельдерей богат солями
сотой (до двух метров!) и желтыми
щами: свеклой, морковью, огурцами (свежими или солеными).
калия, витаминами, минеральными
цветками, собранными в плотный
• Молодая зелень как пряная приправа идет в салаты, супы и
веществами, эфирным маслом. В
зонтик. Чем старше растение, тем
другие кулинарные изделия.
корнях есть крахмал, сахар,
красивее разрастается, кустится в
• Сушеная зелень и мелко нарезанный сухой корень, а также седубильные вещества, кумарин, ябширину.
мена хороши зимой для приправы. С той же целью используют
лочная кислота, смолы, камедь. В
Размножают любисток сезасоленную зелень (на 1 кг зелени 200 г соли) и замороженную.
народной медицине его сок, настой
менами, которые высевают под
• Чтобы разрезанные сырые корневища не чернели, их надо сбрызили отвар из корней и листьев призиму или ранней весной. Дает он
нуть лимонным соком или лимонной кислотой, а можно и уксусом.
меняли как отхаркивающее,
всходы и от самосева. Растет на
• Ранней весной хорошо приготовить салаты из сырых, только что
мочегонное и тонизирующее
разных почвах: глинистых, песчавыкопанных корней, очистив их и нашинковав на крупной терке. В
средство. Давали и для усиления
ных, торфяных, но пышнее развисалат добавьте морковь, яблоко, заправьте все это майонезом.
перистальтики кишечника (при завается на воздухопроницаемых,

УРОЖАЙНЫЕ
ГРЯДКИ

КОВАРНЫЙ
СОРНЯК
Пырей ползучий – многолетнее травянистое растение, о высокой вредоносности
которого говорит и научное название – Agropirum repens, что
в переводе с латинского означает "ползучий огонь полей".
Пырей ползучий способен размножаться не только семенами, но и особенно обильно –
кусочками корней. Длинные
ползучие корневища растения
проникают в почву на глубину
1,5–2 м. На обрабатываемых
землях основная их масса располагается на глубине 10–15
см. На корневищах присут-

ствуют узелки с зачаточными
листочками, в их пазухах находятся почки, каждая из которых развивается в побег, а
тот в свою очередь образует
собственные корневища. Кусочки корневища пырея хотя
бы с одной жизнеспособной
почкой легко приживаются и
дают новую поросль.
Поскольку пырей ползучий – любимое лакомство личинок проволочника, то на
участки, захваченные этим
злостным сорняком, и слетаются коварные насекомые.
Их привлекает обилие корма
для будущего потомства.
Здесь же жуки активно размножаются, а их личинки
питаются пыреем и повреждают огородные растения.
Корнеплодным культурам
и картофелю пырей ползучий
наносит двойной удар: личинки жуков-щелкунов повреждают клубни и корнеплоды, вот и вырастет "дырявая" картошка, которая никому не нужна.
Победить пырей непросто,
на борьбу с ним необходимо
бросить все силы. Прежде
всего при каждом рыхлении
или перекопке почвы тщательно выбирайте корневища
и поросль сорняка и уничтожайте их. На овощных грядках с большими междурядьями бороться с пыреем
легче. Если участок слишком
засорен пыреем, то сначала
несколько лет надо выращивать капусту, кабачки, огурец, томат, в течение лета систематически рыхлить почву
в междурядьях, старательно
выпалывать сорняк.
Борьбу с пыреем можно
провести быстро и эффективно с помощью химических
средств защиты растений, в
частности – препаратов "Ураган Форте", "Раундап", "Раундап Био", "Торнадо", "Граунд", "Снайпер".
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ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ РОССИИ

В ПОЛЕТЕ "САПСАН"
И "ЛАСТОЧКА"

ВОТ ОНО – ОДНО ОКНО
Ленинградская область полностью охвачена сетью многофункциональных центров, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. На вопросы о том, как будет развиваться МФЦ, как осуществляется подбор кадров, и на другие ответили начальник департамента государственных услуг комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Екатерина Николаева и заместитель директора ГБУ Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Татьяна Жихарева, которая и начала рассказ с экскурса в историю:
– Первый МФЦ в Ленинградской области был открыт
в октябре 2013 года, сегодня их количество насчитывает 25 филиалов и отделов и около 187 удаленных
рабочих мест. В сентябре 2015-го мы охватили всю Ленинградскую область – центры открылись в каждом
районе. В этом году к нам обратились более миллиона
заявителей.
В планах открытие дополнительных отделов для
обеспечения доступности государственных услуг. До
конца года будут открыты еще 3 отдела МФЦ "Мои
документы" в Гатчинском районе, а также в городе
Приморске Выборгского района и в Сертолово Всеволожского района. Таким образом, до конца года в
Ленинградской области будут функционировать 30 отделов и филиалов и более 200 удаленных рабочих
мест.
– Конечно, нам предстоит еще большая работа по
расширению перечня государственных услуг, которые
предоставляются в многофункциональных центрах, –
подхватила Екатерина Николаева. – На сегодняшний
день у нас предоставляется 149 услуг, и эта цифра будет существенно увеличена.
Один из ключевых показателей деятельности МФЦ
– уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг,
который к 2018 году должен достигать не менее 90%.
По итогам 2012 года в Ленинградской области этот показатель составлял 80%, в 2013-м – 86%, в 2014 году –
89%. Итоги 2015 года по показателям будут подсчитаны в декабре.
Не обошли вниманием и вопрос об оформлении паспорта, что сегодня можно осуществить как в паспортном столе, так и в МФЦ. Сохранится ли этот порядок в
будущем, или этим будет заниматься только МФЦ?

– Сейчас в соответствии с законодательством прием документов на оформление паспорта осуществляется силами МФЦ, но выдача – в территориальных
пунктах миграционной службы, – отвечает Екатерина
Николаева. – Сложно сказать, передадут в перспективе эту функцию только в многофункциональный
центр или нет. Сейчас в нескольких регионах России
проходит эксперимент, в рамках которого в МФЦ можно и подать документы, и получить паспорт. Если этот
пилотный проект хорошо себя зарекомендует, думаю,
что решение вопроса получения паспорта передадут
в центры.
– Стоит вспомнить и о кадрах, – продолжила беседу
Татьяна Жихарева. – Наши сотрудники универсальные.
У нас нет никаких разделений: специалист МФЦ принимает документы на предоставление всех услуг, входящих в перечень конкретного филиала или отдела.
Поэтому при приеме на работу мы отдаем предпочтение тем, кто работал в пенсионном фонде, Росреестре, службе социальной защиты населения – у них уже
есть опыт предоставления услуг, пусть и не такой
объемный, как в МФЦ.
Несмотря на то что законом не предусмотрено проводить экспертизу пакета документов, мы все же настраиваем сотрудников МФЦ, чтобы они консультировали заявителей, рекомендовали дополнить пакет документов, изменить документы в соответствии с административными регламентами, чтобы получить ту
или иную услугу. Мы стараемся предотвращать отказы в предоставлении услуг, тем самым улучшая качество услуг, предоставляемых в МФЦ.
Материал подготовлен пресс-службой
губернатора и правительства
Ленинградской области

ОАО "РЖД" 13 декабря с 00:00 по московскому времени вводит в действие на всей сети российских железных дорог новый
график движения и план формирования поездов на 2015–2016
годы.
личных сообщениях. В новом
Для обеспечения беспереграфике на наиболее востребобойного движения поездов все
ванных маршрутах будут наответственные структуры ОАО
значены 23 новых поезда. Так"РЖД" получили соответствуже продолжена работа по увеющие распоряжения об обеспеличению количества поездов
чении четкого графика движедальнего следования с дневния на железных дорогах. Так,
ным режимом пропуска.
маршрут и остановки пассаРазмеры пригородного движирских поездов, отправляежения составят 3447 пар поезмых с начальных станций до
дов. В частности, предусмотре00 часов 00 минут московсконо назначение поездов "Ласго времени 13 декабря, будут
точка" на маршруте Москва –
осуществляться в соответствии
с ранее действовавшим графиКрюково – Тверь в количестве
42 пар (сегодня 30 пар).
ком на 2014–2015 годы.
Будет увеличена и маршрутСтруктурами ОАО "РЖД"
ная скорость скоростных и выбудет усилен контроль за высокоскоростных поездов, котополнением графика движения
рая в среднем составит 137 км/
поездов и безопасным их слеч (+ 4 км/ч к 2014 г.), в том
дованием.
числе на направлении Москва
Общие размеры движения
– Санкт-Петербург для поездов
пассажирских поездов дальне"Сапсан" – 167 км/ч (+ 5 км/ч
го следования составят 561
к 2014 г.).
пара поездов в сутки в 408 раз-

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
В центре реабилитации для детей-инвалидов "Дельфиненок"
в г. Тосно железнодорожники Октябрьской магистрали провели открытый урок, посвященный безопасности на железной дороге.
Участниками мероприятия
рожном транспорте". Всем дестали 13 детей в возрасте от 7
тям вручили памятные подардо 13 лет. Все началось с проки. В дальнейшем выставка
филактической беседы с ребядетских работ будет организотами. Перед ними выступили
вана в зале ожидания вокзала
и. о. специалиста по охране
г. Тосно и на территории
труда Санкт-Петербург-МосСанкт-Петербург-Московской
ковской дистанции электродистанции электроснабжения.
снабжения Светлана Савина и
Железнодорожники Санктстарший инспектор по делам
Петербург-Московской дистаннесовершеннолетних трансции электроснабжения регупортной полиции Инна Поцелярно проводят подобные пролуева. Они рассказали детям,
филактические беседы совместпочему железная дорога являно с сотрудниками транспортется зоной повышенной опасной полиции в учебных учрежности и какие правила необходениях. Так, работники дисдимо соблюдать при нахождетанции посещали среднюю
нии на объектах железнодошколу № 1 в г. Тосно, Любанрожной инфраструктуры.
скую среднюю общеобразоваДля ребят был организован
тельную школу им. А. Н. Радитворческий конкурс рисунков
щева и школу № 153 Централь"Безопасность на железнодоного района Санкт-Петербурга.

ПРАВОСЛАВИЕ
В ДЕКАБРЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ПАМЯТИ АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

ЕГО ПЕРВЫЙ УЧЕНИК
Апостол Андрей был родом из Галилеи. Эта
северная часть Святой Земли отличалась
плодородием и живописностью, а жители ее
– добродушием и гостеприимством.
Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе с
Иоанном Зеведеевым (происходившим с ним
из одного города – Вифсаиды) последовал за
пророком, надеясь в его учении найти ответ
на свои духовные вопросы. Многие стали
думать, что, может быть, Иоанн Креститель
и есть ожидаемый Мессия. Но он объяснил
людям, что не является Мессией, а послан
только приготовить Ему путь.
В то время Господь Иисус Христос пришел
к Иоанну Крестителю на Иордан для Крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим ученикам: "Вот Агнец Божий, Который
берет на себя грехи мира".
Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, спросил:
"Что вам надобно?". Они сказали: "Равви
(Учитель), где Ты живешь?" – "Пойдите и увидите", – ответил Иисус. И с этого времени они
стали Его учениками. В этот же день апостол
Андрей пошел к своему брату Симону Петру
и сказал ему: "Мы нашли Мессию". Так Петр
присоединился к ученикам Христовым.

Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон
Петр и братья Иоанн и Иаков должны были
на какое-то время вернуться к семьям и заняться своей обычной работой – рыбной ловлей. Несколько месяцев спустя Господь, проходя мимо Галилейского озера и увидев их
ловящими рыбу, сказал: "Идите за Мной, и Я
сделаю вас ловцами человеков". Тогда они
оставили свои лодки и сети и с того дня стали неотлучными учениками Христовыми.
Андрей, ранее других апостолов последовавший за Господом, получил наименование
Первозванного. Он пребывал с Христом в
течение всего периода Его общественного
служения. После Воскресения Спасителя
апостол Андрей вместе с другими учениками удостаивался встреч с Ним и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь, благословив их, вознесся на Небо.
После сошествия Святого Духа апостолы
бросили жребий, кому в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому
Андрею достались страны, лежащие вдоль
побережья Черного моря, северная часть
Балканского полуострова и Скифия, т. е. земля, на которой позднее образовалась Россия.

Согласно преданию, апостол Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом
по Днепру поднялся на север и дошел до
места, где впоследствии возник Киев. "Верьте мне, – сказал апостол своим ученикам, –
что на горах сих воссияет благодать Божия:
великий город будет здесь, Господь просветит сию землю Святым Крещением и воздвигнет здесь много церквей". Затем апостол Андрей благословил киевские горы и водрузил на одной из них крест, предвозвещая
принятие веры будущими обитателями Руси.
После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос (Патра),
расположенном у Коринфского залива. Здесь
через возложение рук он многих людей исцелил от недугов. Так как многие жители
Патры уверовали во Христа, местный правитель Егеат возгорелся ненавистью против
апостола Андрея и приговорил Его к распятию на кресте. Апостол, нисколько не устрашившись приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися духовную
силу и значение крестных страданий Спасителя.
Правитель Егеат не поверил проповеди
апостола, назвав его учение безумием. Затем он велел распять апостола так, чтобы
он подольше страдал. Святого Андрея привязали ко кресту наподобие буквы "X", не
вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не
вызвать скорой смерти. Несправедливый

приговор Егеата вызвал в народе возмущение, тем не менее этот приговор остался в
силе...
Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Перед разлучением его души
с телом небесный свет осиял крест Андрея,
и в его блистании апостол отошел в вечное
Царство Божие. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала
около 62 года после Рождества Христова.
Русская Церковь, приняв веру из Византии, епископы которой ведут преемство от
апостола Андрея, тоже считает себя его преемницей. Вот почему память святого Андрея
Первозванного так торжественно почиталась
в дореволюционной России. Император Петр
I учредил в честь апостола Андрея первый и
высший орден, который давался в награду
сановникам государства. С петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг (на белом фоне голубой крест
в виде "X"), под сенью которого русские одержали множество побед.
В этот день в храмах совершаются
праздничные богослужения. В храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно 12 декабря в 18-00
состоится праздничное всенощное бдение, а 13 декабря в 8-30 – божественная
литургия.
Н. Медведев, священник храма
Петра и Февронии Муромских г. Тосно
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2015 № 2397-па
Об организации проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ " О Всероссийской сельскохозяйственной переписи", постановлением Правительства Российской Федерации от
10.04.2013 № 316 "Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи постановлением Правительства Ленинградской области от 07.08.2015 № 310 "О подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ленинградской области", в целях подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года на территории Ленинградской области Правительство Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение на территории муниципального образования с 01 июля по 15
августа 2016 года Всероссийской сельскохозяйственной переписи по состоянию на 01 июля
2016 года.
2. Создать переписную комиссию для осуществления координации и обеспечения согласованных действий отдела государственной статистики в г. Тосно и органов местного самоуправления муниципального образования, оперативного решения вопросов подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и утвердить ее состав
(приложение 1).
3. Утвердить Положение о комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года на территории муниципального образования (приложение 2).
4. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений:
4.1. Завершить до 01 февраля 2016 года обновление в похозяйственных книгах записей о
личных подсобных хозяйствах граждан, владеющих земельными участками и (или) имеющих
поголовье сельскохозяйственных животных.
4.2. Представить отделу государственной статистики г. Тосно сведения о расположенных
на территориях муниципальных образований личных подсобных хозяйствах населения, владеющего земельными участками либо имеющего поголовье скота, списки животноводческих, садоводческих, огороднических и дачных объединений, а также списки граждан, состоящих в них.
4.3. Предоставить до 31 марта 2016 года отделу государственной статистики г. Тосно служебные охраняемые помещения, оснащенные мебелью и телефонной связью, для обучения
и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных
листов и иных документов переписи, а также транспортные средства.
4.4. Оказывать содействие отделу государственной статистики г. Тосно в привлечении граждан к сбору сведений об объектах переписи и проведении информационно-разъяснительной
работы в целях формирования позитивного отношения к участию в переписи.
5. Возложить на комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области оперативное руководство подготовкой и проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Закамскую Е. Н.
Глава администрации В. Дернов
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от 19.11.2015 № 2397-па
Состав комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года
Председатель комиссии: Закамская Евгения Николаевна – заместитель главы администрации – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Заместители председателя: Смирнова Ирина Васильевна – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Декина Светлана Семеновна – начальник отдела государственной статистики в г. Тосно (по согласованию).
Секретарь комиссии: Малышева Елена Владиленовна – главный специалист отдела государственной статистики в г. Тосно (по согласованию).
Члены комиссии:
Алфимова Людмила Игоревна – ведущий специалист сектора экономического анализа и
экономической политики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
Бровчук Василий Васильевич – глава администрации Любанского городского поселения
(по согласованию);
Горленко Светлана Анатольевна – заместитель главы администрации – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
Зеленов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОМВД по Тосненскому району (по
согласованию);
Казаковцева Анна Витальевна – ведущий специалист отдела развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, поддержки садоводств и личных подсобных хозяйств
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
Куртова Нина Васильевна – главный редактор газеты "Тосненский вестник" (по согласованию);
Киров Николай Геннадиевич – директор МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" (по согласованию);

Михалева Тамара Павловна – директор Филиала ГУП "Леноблинвентаризация" Тосненское
БТИ;
Семенов Владимир Юрьевич – генеральный директор ООО "В.И. – ТОС" (по согласованию);
Страшкова Наталья Евгеньевна – ведущий специалист отдела развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, поддержки садоводств и личных подсобных хозяйств
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
Тимофеева Елена Васильевна – председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
Ягодка Оксана Михайловна – директор ГКУ Ленинградской области "Тосненский центр
занятости населения" (по согласованию).
Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от 19.11.2015 № 2397-па
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года на территории муниципального образования
1. Комиссия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – комиссия) образована для координации действий отдела государственной статистики
г. Тосно и органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Государственной комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, областными законами, постановлениями и распоряжениями губернатора Ленинградской области, постановлениями Правительства Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями главы муниципального образования, администрации муниципального образования, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
– обеспечение согласованных действий отдела государственной статистики в г. Тосно и
органов местного самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
– оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
– рассматривает вопросы взаимодействия отдела государственной статистики в г. Тосно и
органов местного самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
– осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
– рассматривает смету расходов на подготовку к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
5. Комиссия имеет право:
– заслушивать представителей отдела государственной статистики в г. Тосно и органов
местного самоуправления о ходе и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области;
– запрашивать у отдела государственной статистики в г. Тосно и органов местного самоуправления материалы по вопросам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
– направлять в отдел государственной статистики г. Тосно и органы местного самоуправления рекомендации по вопросам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
– приглашать на заседание комиссии руководителей и должностных лиц отдела государственной статистики в г. Тосно и органов местного самоуправления, представителей общественных и религиозных объединений, средств массовой информации;
– создавать временные рабочие группы для проработки предложений по вопросам, связанным с решением возложенных на комиссию задач.
6. Состав комиссии утверждается постановлением главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
В состав комиссии включаются представители органов местного самоуправления, по согласованию – представители отдела государственной статистики в г. Тосно, средств массовой информации.
7. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении состава комиссии, несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.
8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины
ее членов. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем
комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.
По вопросам, требующим решения администрации муниципального образования, комиссия в установленном порядке вносит соответствующие предложения.
10. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными
для и органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также для организаций, действующих в сфере ведения этих органов.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется
отделом государственной статистики в г. Тосно.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2015 № 2370-па
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Комитету образования администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, в качестве основных видов деятельности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 №
151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)", постановлением Правительства Ленинградской области от 26.02.2015
№ 42 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Ленинградской области", на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.03.2015 № 950-па "Об
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в качестве основных видов деятельности (приложение 1).
2. Утвердить показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными организациями, подведомственными Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 2).
3. Комитету образования 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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.06.2012 № 1612-па "Об утверждении Отраслевого перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
в сфере образования в новой редакции" с 01.01.2016.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 88

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.12.2015 г. №29
О проведении публичных
слушаний по проекту бюджета
Шапкинского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шапкинского сельского поселения, решением совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.12.2015 г. № 45 "Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории
Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области":
1. Провести публичные слушания
по проекту бюджета Шапкинского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов 24.12.2015 г. в 10-00 в
актовом зале администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос.
Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4.
2. Установить, что предложения
граждан по проекту бюджета Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов принимаются по рабочим дням с 9-00 до 1600 (перерыв с 13-00 до 14-00) по
московскому времени в администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области до 10-00
24.12.2015 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4.
3. Администрации Шапкинского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области:
3.1. Обеспечить организацию и
проведение публичных слушаний
по проекту бюджета Шапкинского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов.
3.2. Обеспечить опубликование
настоящего распоряжения и проекта бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов в газете "Тосненский вестник".
Глава Шапкинского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
А. В. Соколов
Проект бюджета Шапкинского
сельского поселения на 2016 год
и плановый период 2017–2018 годов опубликован в специальном
выпуске газеты "Тосненский вестник от 12.12.2015 г. и обнародован в установленных местах и
на сайте Шапкинского сельского
поселения.

8 декабря 2015 года в 16.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, дом 32) состоялись публичные слушания по проекту бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Присутствовало 42 человека.
Предложений от участников публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в ходе обсуждения не
поступило.
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов признаны состоявшимися.
9 декабря в 16.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина,
дом 32) состоялись публичные слушания по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Присутствовали 40 человек.
Предложений от участников публичных слушаний по проекту бюджета
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в ходе обсуждения не поступило.
Публичные слушания проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов признаны состоявшимися.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по протоколу публичных слушаний во вопросу обсуждения
бюджета Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
на 2016 год и на плановый период 2017–2018 годов
Место проведения: Тосненский район Ленинградской области, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7. Дата и время проведения: 07 декабря, 14.30.
Информирование общественности: в выпуске газеты "Тосненский вестник" № 83 от 18.12.2015 г., на сайте администрации www.fedorovskoe-mo.ru
Целью проведения общественных слушаний является обсуждение проекта муниципального правового акта – проекта решения совета депутатов Федоровского сельского поселения "О бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и
на плановый период 2017–2018 годов".
До начала и во время проведения публичных слушаний вопросов, касающихся формирования бюджета, а также предложений и замечаний не
поступило.
Заключение: считать публичные слушания по вопросу обсуждения бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области успешно состоявшимися.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес: 18700 г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв. 104; адрес
электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон 8 (81361)
29286; № квалификационного аттестата 78-14-959) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916002:485, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Эрджигитова, д. № 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Серебрякова Татьяна Александровна, проживающая по адресу: г. Любань, ул. Эрджигитова, д. № 47, контактный
тел. 8-962-719-67-95
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 14.12.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й
этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14.12.2015 г. по 14.01.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Урицкого, д. № 44. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2015 № 2500-па
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов по определенной проблеме, теме, событию, факту, по
биологическим и генеалогическим запросам"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
19.03.2010 № 56-ра "О порядке разработки и утверждения Административных регламентов исполнения муниципальных функций и Административных регламентов предоставления муниципальных услуг", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.11.2014 № 2886-па "О
формировании и ведении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, а также другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной
услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов
по определенной проблеме, теме, событию, факту, по биологическим и генеалогическим запросам" (приложение).
2. Архивному отделу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в
порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Малинину В. Н.
Глава администрации В. Дернов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosnoonline.com
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Филиал "Тосненский водоканал" АО "Ленинградские областные
коммунальные системы" информирует абонентов об утверждении
тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение на 2016 год.
1. Водоснабжение
Наименование органа регулирова- Комитет по тарифам и ценовой пония, принявшего решение об утвер- литике Ленинградской области
ждении тарифа на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
Реквизиты (дата, номер) решения об Приказ № 214-пн от 19 ноября 2015
утверждении тарифа на питьевую года
Приказ № 214-п от 19 ноября 2015
воду (питьевое водоснабжение)
года
Величина установленного тарифа на 1. Население:
питьевую воду (питьевое водоснаб- 01.01.2016–30.06.2016
– 26,30 руб./м 3 (без НДС)
жение, без учета НДС), руб./м3
01.07.2016–31.12.2016
– 27,43 руб./м3 (без НДС)
2. Прочие:
01.01.2016–30.06.2016
– 27,22 руб./м3 (без НДС)
01.07.2016–31.12.2016
– 28,39 руб./м 3 (без НДС)
Срок действия установленного та2016 год
рифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)
Источник официального опублико- http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public
вания решения об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)
2. Водоотведение
Наименование органа регулирова- Комитет по тарифам и ценовой пония, принявшего решение об утвер- литике Ленинградской области
ждении тарифа на водоотведение
Реквизиты (дата, номер) решения об Приказ № 214-пн от 19 ноября 2015
утверждении тарифа на водоотве- года
дение
Приказ № 214-п от 19 ноября 2015
года
Величина установленного тарифа на 1. Население:
водоотведение (без учета НДС), 01.01.2016–30.06.2016
руб./м3
– 33,47 руб./м 3 (без НДС)
01.07.2016–31.12.2016
– 34,91 руб./м 3 (без НДС)
2. Прочие:
01.01.2016–30.06.2016
– 34,65 руб./м 3 (без НДС)
01.07.2016–31.12.2016
– 36,14 руб./м3 (без НДС)
Срок действия установленного та2016 год
рифа на водоотведение
Источник официального опублико- http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public
вания решения об установлении тарифа на водоотведение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2015 № 2486-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 17.07.2015 №
1603-па "Об утверждении перечня объектов мероприятий муниципальной
подпрограммы "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018
годы" муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2015–2018 годы", на софинансирование которых предоставляются
субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2015 году"
В целях предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на реализацию
мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие
автомобильных дорог Ленинградской области" в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 397 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" (с учетом изменений), от 02.03.2015
№ 47 "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2015 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог
Ленинградской области" (с учетом изменений), от 24.03.2014 № 72 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного
фонда Ленинградской области" (с учетом изменений), исполняя полномочия
администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 23 Устава муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.07.2015 № 1603-па "Об утверждении перечня объектов мероприятий муниципальной подпрограммы "Развитие
автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015–2018 годы" муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы" следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству городского поселения Горленко С. А.
Глава администрации В. Дернов

РЕКЛАМА
17 декабря 2015 г. в 16 часов состоится презентация сборника
стихов Н. В. Сидоренко в ДК в выставочном зале.
Недвижимость-krasnozem1
Покупка-продажа домов, дач,
участков, квартир. Услуги. Решение вопросов. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, участок. Тел. 8-931337-03-75.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю комнату или квартиру от
хозяина. Тел. 8-953-364-20-33.
Сдам квартиру. 8-981-738-10-61.
Семья снимет комнату или квартиру от хозяина. Тел. 8-911-241-91-59.
Продам 3 к. кв., 71 кв. м, в Тосно, ул. Островского, д. 17, торг.
Тел. 8-921-584-30-91.
Продам 3 ком. кв., 3 эт., Тосно,
Островского, д. 17. Тел. 921-584-30-91.
Продажа от собственника 3 к.
кв. в Тосно, район гимназии. Тел. 911905-68-51.
Продам 3 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-921-40-787-22.
Продам 1 к. кв., 29 кв. м, 1/2 эт.,
Пельгора, кирпичный дом.
Тел. 8-911-752-99-50.
Продам 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-921-40-787-22.
Продается комната 12 кв. м,
г. Тосно, Московское шоссе, 38, от
хозяина. Тел. 8-952-269-48-68.
Продам дом в Тосно. Тел. 8-92140-787-22.
Продам полдома в центре Тосно. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в СНТ "Самсоновка", 10 соток. Все вопросы по
телефону 8-904-601-32-17, Алексей.
Продам участок с домом в садоводстве "Рубеж".Тел. 8-921-40-787-22.
Продается алиментный щенок
восточноевропейской овчарки, кобель, 5 мес., от рабочих родителей,
с документами.
Тел. 8-911-192-37-12, Татьяна.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.
Веники березовые по 60 руб.
Тел. 8-906-273-54-67.
Картофель на дом. Крупный,
домашний. Цена 20 р./кг, с доставкой. Тел. 8-951-726-19-43.
Ищу одноклассника Ефремова
Игоря. Позвонить по тел.: 8-914250-67-68, 8-921-922-33-61, Элляев
Вячеслав.
Мини-прачечная оказывает
услуги по стирке белья, пледов,
одеял, пуховиков и многого другого, а также производим чистку
пуховых подушек с заменой наперников.
Адрес: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9, вход со двора, тел. 2-08-97.
Строим дома, бани, фундаменты, заборы, кровля, отделка и т. д.
Тел. 8 (931) 001-66-10.
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.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ;
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
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.
Строительство: дома, бани (из
бруса, каркасные), ремонт старых
домов и т. д. Тел. 8 (911) 265-99-58.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-515-66-66
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Строительные работы любой
сложности. Тел. 900-31-35.

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.
Производим демонтаж ветхих
построек. Тел. +7-911-843-51-70,
Алексей. vk.com/metallokovka2015
АВТОШКОЛА "АВЕРС"
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!!!
Действует с 1 декабря по 31 декабря 2015 г.
Стоимость обучения 21750 руб.
При условии оплаты обучения
25000 р. и получения комплекта
документов для налогового вычета с суммы обучения 13%.
Оплата за обучение поэтапн а я . Есть группа ВКОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Реализуется программа обучения в КРЕДИТ "РосинтерБанком".
Оформление кредита прямо в
автошколе!!!
Запись производится по адресу:
г. То с н о , у л . Б о я р о в а , д . 2 7.
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
Новогодняя акция!
Новогодние скидки с 1 декабря по 31 декабря на обучение по
всем категориям.
Мы ждем вас по адресу: Лен.
обл., г. Тосно, ул. Советская, 9-б.
Оплата за обучение поэтапная.
Две формы обучения: вечерняя
группа и группа онлайн.
Удобный график вождения и
организованная сдача экзаменов
в ГИБДД.
Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 №0000477.
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.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
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.
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь
на поднятие участков. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы. Тел. 8 (931)
001-66-10.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова колотые.Тел. 8-905-209-85-63.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-286-58-75,
www.sad-les.ru
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Доска обрезная дешево, от
4500/1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
Горбыль деловой. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова любые. 8-911-722-40-40.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, торф, уголь, супесь, грунт, экскаватор. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь.
Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова, уголь, земля, навоз,
торф, песок, щебень и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Привезу: песок, щебень, торф,
навоз, уголь, дрова.
Тел 8-911-193-59-66.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА

С ДОСТАВКОЙ
ТЕЛ.: 8-961-800-04-44,
8-964-399-99-97.

В связи с предстоящими новогодними праздниками Тосненский
филиал ЛОГКУ "Ленобллес" напоминает о необходимости бережного отношения к лесным насаждениям и предупреждает, что в случае
выявления самовольной заготовки еловых, сосновых лап, елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников юридическими и физическими лицами при отсутствии разрешающих документов с
нарушителей будет взыскиваться ущерб, а также они будут привлекаться к административной ответственности по части 2 статьи 8.26 КоАП
РФ. В случае причинения значительного ущерба (более 5000 рублей)
материалы будут направляться в ОМВД для привлечения к уголовной
ответственности.
После оформления договора купли-продажи на заготовку елей для
новогодних праздников необходимо наличие указанного договора при
транспортировке. Договор купли-продажи на заготовку новогодних елей
выписывается в Тосненском филиале по адресу: г. Любань, Селецкое
шоссе, дом 16. Телефон для справок 8 (81361) 71-631. Время оформления договора с 8-30 до 16-30, в пятницу с 8-30 до 15-30.
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

ООО "ИДАВАНГ Агро" – успешно работающий датский свиноводческий комплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное производство. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ
ЖУРНАЛИСТА
для подготовки корпоративного издания
Мы предлагаем:
– Официальное трудоустройство;
– Стабильную заработную плату и все социальные гарантии;
– Свободный график;
– Льготное питание;
– Рабочую одежду и обувь.
Справки о вакансии по телефону
+7921 422 78 21
j.lastockina@idavang.ru
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н

ООО "ИДАВАНГ Агро" – с 2008 года успешно работающий датский
свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.

ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ, У НАС
ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
*Работников свинокомплекса для ухода за животными
*Слесарей
Мы предлагаем нашим работникам:
– Официальное трудоустройство;
– Стабильную заработную плату от 17 000 руб.
и все социальные гарантии;
– Стабильный график работ (дневная или ночная смена);
– Льготное питание;
– Рабочую одежду и обувь;
– Транспорт на работу и с работы
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА – НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").
Cрочно требуется администратор-горничная, жен. от 30 до 47
лет, в мини-отель в С.-Пб., работа
у Московского вокзала, 10 мин.
пешком. Уборка номеров входит в
обязанности. График работы СУТКАМИ 2/2, двое суток на работе,
двое дома! Всего 15–16 смен, 1500
руб. смена. Знание ПК на уровне
пользователя. Можно без опыта,
аккуратная, исполнительная, неконфликтная, не юг. Предусмотрено обучение. Возможны подработки. Не агент. Звонить по тел. 8-911922-78-74, Марина Николаевна.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2 сорт по 2900
руб./куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-981-987-41-49.

В связи с расширением салон
красоты "Галатея" ведет набор
сотрудников:
– парикмахер-универсал,
– мастер ногтевого сервиса,
– косметолог (возможность аренды кабинета с оборудованием).
Тел. 8-952-274-25-25.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.)
Тел. 8-911-211-08-50.
Уголь, навоз, торф, песок, щебень, отсев, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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