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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Дорогие жители Тосненского района!
Двадцать семь лет назад для тысяч наших сограждан – тех, кто нес
воинскую службу за пределами Отечества, выполняя интернациональный долг, закончилась война на территории Афганистана.
Любая война – это насилие, колоссальная несправедливость, преступление против человечества. Горячие точки унесли жизни многих молодых
ребят... Вечно будет жить в наших сердцах память о тех, кто отдал свои
жизни, защищая границы Родины.
В этот памятный день мы говорим самые теплые слова матерям и женам, родным и близким – всем, кто потерял своих детей, отцов, мужей и
боевых товарищей.
Здоровья и счастья вернувшимся домой живыми! Примите искренние
пожелания мира, добра и благополучия вам и вашим семьям. Бодрости
духа и уверенности в завтрашнем дне! Мирного всем неба!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

Уважаемые ветераны боевых действий, воины-интернационалисты!
Дорогие друзья!
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов, день окончания боевых действий и вывода советских войск из Афганистана, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества!
Эта дата – не только дань памяти всем погибшим, но и выражение глубочайшей признательности всем вернувшимся домой, всем, кто честно исполнял свой воинский и гражданский долг. Их мужество и преданность
воинской присяге – яркий пример гражданственности и патриотизма для многих поколений.
Выражаем нашим землякам благодарность за беспримерный подвиг, мужество и отвагу. Мы помним и скорбим о тех, кто остался на поле боя, склоняем головы перед их родителями, вдовами и детьми.
Сегодня общественные организации, объединяющие ветеранов боевых действий, активно участвуют в общественной жизни района, оказывают помощь своим товарищам, вносят неоценимый вклад в патриотическое
воспитание подрастающего поколения.
От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их
родным и близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов, А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

15 февраля, в
день вывода советских войск из
Афганистана,
страна будет вспоминать ветеранов
той войны и других военных конфликтов. Те, кто
когда-то воевал,
отметят День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.

Фото 2012 г.

ИСПОЛНЯЯ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ
СТРАНЫ
День памяти с таким названием появился в 2011 году. Он посвящен всем тем, кто когда-либо
участвовал в вооруженных конфликтах за пределами страны. Таких конфликтов было более тридцати. 25 тысяч наших соотечественников отдали свои жизни,
исполняя служебный долг.
Неспроста столь памятная дата
выпала именно на 15 февраля. В
этот день в 1989 году последняя
колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Так
закончилась десятилетняя Афганская война. Многие историки
и аналитики называют ее самой
жестокой и кровопролитной после Великой Отечественной. В том
конфликте участвовало свыше
700 тысяч советских военнослужащих. Наша страна потеряла
более 14 тысяч солдат и офицеров. Афганская война поломала
жизни многих молодых ребят, но,
несмотря ни на что, они честно
исполняли свой воинский долг,
оставались верными присяге. Они
доказали, что достойны героизма отцов и дедов, победивших в
1945-м фашизм.

В ближайший понедельник те,
кто когда-либо воевал, вспомнят
годы своей нелегкой службы, боевых товарищей, помянут не вернувшихся из боя друзей. Традиционный митинг с возложением
венков и цветов пройдет в 12 часов в Тосно у мемориала "Вера и
верность". Тосненцев среди воевавших немало, были и погибшие.
Четверо наших земляков погибли при исполнении интернационального долга в Афганистане,
восемь ребят не вернулись из
Чечни…

ТОСНЕНСКОЕ
БРАТСТВО
Родственников погибших, людей, которые прошли военные
конфликты, в Тосно объединяет
Тосненское отделение Всероссийской общественной организации "Боевое братство". О том,
как живет братство и люди, которые в него входят, нам рассказал член совета организации
Владимир Бабенко.
Владимир Васильевич был одним из тех людей, которые стояли у истоков создания объединения ветеранов войн. Случилось это в 1994 году. В 2010 году
было принято решение о вхож-

дении во Всероссийскую общественную организацию "Боевое
братство". На уровне Федерации
ее возглавляет Герой Советского Союза Борис Громов. Председателем Советов Cанкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделений
является депутат Законодательного собрания города Игорь Высоцкий.
У "Братства" множество целей
и задач. Но самое главное – оно
работает для того, чтобы защищать права и интересы участников боевых действий, членов их
семей и семей погибших. Немаловажное место в работе занимает патриотическое и духовнонравственное воспитание молодежи. В состав тосненской организации входит более четырехсот человек. К слову, это не только ветераны боевых действий и
воины-интернационалисты, но и
ветераны МВД, участники поисковых отрядов, других общественных объединений. Одним
словом, те люди, которые думают о своей стране и заботятся о
будущем подрастающего поколения.
– Мы стараемся активно участвовать в жизни ветеранов военных конфликтов, в жизни их

семей, поддерживаем матерей
погибших, – говорит Владимир
Бабенко. – Многие нуждаются в
материальной помощи, в трудоустройстве. Помочь в этом, наверное, – главная наша задача.
Работу ищем всем миром, через
знакомых, через связи. Когда
надо помочь деньгами, скидываемся. Обязательно даем юридические консультации, говорим о
своих проблемах на различных
уровнях власти. И к нам прислушиваются.
Не буду скрывать, у некоторых ребят есть проблемы с алкоголем. Это страшно, когда человек не может найти себя в
жизни, отчаивается и заливает
проблемы водкой. В таких случаях стараемся помогать особо,
определять в специализированные клиники. Грустно говорить,
но все мы не молодеем. Ветераны, особенно "афганцы", уходят.
Обязательно принимаем участие в похоронах.
Если говорить о военно-патриотической работе среди молодежи, то надо отметить наше сотрудничество со школами района. Мы бываем на уроках мужества. С удовольствием принимаем приглашения. Правда, в последнее время их почему-то ста-

новится меньше. Но хочу сказать
через газету: мы с удовольствием придем в любую школу, расскажем о том, как это – служить
в армии, быть в горячей точке.
Так что не стесняйтесь и зовите.
Наше движение не забывают
и поддерживают власти. Они
прекрасно знакомы с нашими
проблемами, стараются во всем
помогать, активно участвовать в
жизни организации. Никогда не
отказывает в помощи заместитель главы администрации Тосненского района Алексей Млынар. Он не только чиновник, но
еще и десантник, который срочную службу проходил в войсках
специального назначения ВДВ.
Так что ему тема боевого братства особенно близка. Единственное, чего сегодня нам не
хватает и в чем мы ждем конкретной помощи – у нас нет своего помещения. Несколько лет назад организация базировалась на
территории АТП, но нас культурно попросили оттуда. Теперь негде даже учет-прием вести, с ребятами общаемся в телефонном
режиме. Было бы здорово, если
бы помещение у нас наконец-то
появилось.

И. Смирнов
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ПОСВЯЩЕНИЕ ЧАЙКОВСКОМУ
Минувший 2015 год прошел под знаком 175-летия со дня рождения великого русского композитора
П. И. Чайковского. Не осталась в стороне от этого события и Любанская детская школа искусств.
В творческом проекте "Посвящение П. И. Чайковскому", задуманном педагогами М. Чернышовой и
А. Капинос, приняли участие все
преподаватели, лучшие ученики
школы, а также участники образцового коллектива детского ансамбля танца "Каприз" Сельцовского
филиала Тосненского районного
культурно-спортивного центра.
Музыканты разучивали произведения композитора, слушали его музыку, дети учили стихи, репетировали танцы, юные художники рисовали.
И вот настал день финального
события проекта! Звучала музыка,
дети играли, пели, читали стихи,
танцевали. Перед слушателями
разворачивались увлекательные
события "Детского альбома": история фарфоровой куклы, маршировали "ожившие" деревянные солдатики, "Неаполитанская песенка"
превратилась в зажигательный танец под звуки кастаньет. Чередой
сменялись музыкальные образы,
иллюстрированные детскими рисунками на экране.
А завершился концерт сюрпризом! Знаменитый Танец феи Драже
из балета "Щелкунчик" прозвучал
на карильоне Петропавловской
крепости Санкт-Петербурга, инструменте, состоящем из набора колоколов, в исполнении А. Капинос.
Эту видеозапись с большим интересом посмотрели и дети, и взрослые.

В Любанской детской школе искусств много лет проводятся музыкальные гостиные с участием учеников и педагогов, и это всегда праздник! Нам очень хочется, чтобы такие проекты надолго остались в памяти наших учеников и слушателей,

духовно обогащали, приносили радость от прикосновения к прекрасному, помогали формировать подлинные духовные ценности!
Хочется выразить слова благодарности всем участникам проекта: педагогам и концертмейстерам школы
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КУЛЬТУРА
М. Чернышовой, А. Капинос, Б. Чернышову, О. Коноплевой, Т. Панкратьевой, Н. Сторчевому, Н. Габбасовой, А. Левандовской, Е. Белозерских, Т. Бравиной, Н. Ильиной, В. Рябовой, И. Здор и их ученикам, а также нашим партнерам – юным танцорам из детского ансамбля танца
"Каприз" (руководитель М. Анискина).

И. Темирова,
директор Любанской ДШИ

КУЛЬТУРА

О ЧЕМ ПОЕТ
"ЗЕРКАЛО"
Вокальный ансамбль "Зеркало" из города Никольское завоевал Гран-при на I межрегиональном фестивале-конкурсе "О чем
поют солдаты", прошедшем в
декабре прошлого года.
Фестиваль проходил в Гатчинском районном Доме культуры. Помимо представителей Ленинградской области, сюда приехали артисты из Архангельска, Мурманска,
Ульяновска и других регионов России – конкуренция была серьезная.
Из сотен заявок отборочного тура
в финал прошли лишь несколько
десятков, среди которых коллектив
Никольского Дома культуры – вокальный ансамбль "Зеркало".
Три дня продолжалась напряженная борьба в фестивале, посвященном 70-летию Победы. В финале на суд жюри ансамбль "Зеркало" предоставил две песни из своего нового альбома, которые были
записаны в петербургской студии.
Песни из альбома замечательны
тем, что рождались они непосредственно в военное время, их пели
знаменитые исполнители прямо на
фронте. Руководитель ансамбля
Инесса Постоева проделала гигантскую работу по реконструкции песенного материала, придав ему свежее звучание и подарив вторую
жизнь. Все это и, конечно, высочайшее мастерство исполнения было
по достоинству оценено жюри, и ансамбль привез в Никольское главную премию фестиваля-конкурса.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ

ЭСТРАДА

В ГОСТЯХ –
"ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ"
17 февраля в Тосненском Дворце культуры состоится выступление концертной группы морской пехоты Российской Федерации
"Черные береты", посвященное памяти воинов-интернационалистов и Дню защитника Отечества. Начало в 18.00, вход свободный.
Группа "Черные береты" была
организована в 1994 году на базе
десантно-штурмового батальона
морской пехоты Балтийского флота на самодеятельном уровне.
Сначала ее основной сферой деятельности было выступление в
частях и подразделениях Балтийского флота, в трудовых коллективах и учебных заведениях Калининградской области. В январефеврале 1995 года личный состав
группы в составе батальона принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике.
В конце 1996 г. "Черные береты" возродились в новом составе, и летом 1998 года группа участвует и побеждает на Всероссийском конкурсе солдатской
песни "Виктория" в Москве, а в
1999 году повторяет это достижение. Осенью 1999 года по приказу министра обороны Российской
Федерации "Черные береты" первым из воинских коллективов направляются в гастрольную поездку по частям и подразделениям
Вооруженных Сил и Министерства внутренних дел в Республику Дагестан для оказания морально-психологической поддержки
личному составу в районе боевых
действий. По итогам этой поездки весь состав группы был награжден грамотами Главнокомандующего ВМФ, знаками "За отличие в воинской службе".
В мае 2003 года коллектив становится обладателем Гран-при
Министерства обороны Российской Федерации "Хрустальная
звезда" на Всероссийском конкурсе в Москве, выступив с песней
"Парадный полк", посвященной
трагическим событиям 2002 года
в Каспийске. В этом же году "Чер-

ные береты" становятся лауреатами Международного фестиваля
"Песни боевого братства". А по
итогам 2003 года на ежегодном
конкурсе "Человек. Событие. Время" руководитель группы Игорь
Крещенок был признан "Человеком года", ему был вручен главный
приз – "Янтарное крыло".
За время своего существования
концертная группа морской пехоты
"Черные береты" под руководством
ее бессменного лидера и солиста,
заслуженного работника культуры
РФ подполковника Игоря Крещенка провела более 700 концертов и
выступлений в частях и подразделениях, учебных заведениях, на
предприятиях во многих городах области и за ее пределами, совершила более тридцати гастрольных поездок по России. Неоднократно коллектив становился лауреатом на
международных фестивалях на
территории Латвии, Литвы, Польши.
Группа "Черные береты" принимала участие в концертных программах в крупнейших концертных залах страны, таких как Государственный Кремлевский дворец,
концертный зал "Россия". Выступления "Черных беретов" всегда отличаются высокохудожественным
содержанием. Благодаря этому,
даже впервые оказавшись на их
концерте, зрители становятся верными поклонниками творчества
коллектива. В марте 2014 года группа принимала участие в грандиозной всероссийской акции по поддержке народа Крыма, а 5 мая 2014
года руководитель коллектива получил благодарность от Президента РФ. С 1998 по 2009 годы "Черные береты" выпустили 6 сольных
альбомов и отдельный проект
"Рок-опера. 95-й год".

ОПЕРАЦИЯ "РАЗВОД"
Очередная искрометная и яркая комедия – забавный и авантюрный спектакль "Операция "Развод" с
участием любимых артистов, знакомых нам по многочисленным ролям в фильмах.
Прекрасная игра актеров, увлекательный сюжет на
Спектакль "Операция "Развод" – из разряда тех,
достаточно злободневную тему, отличные декорации
на которые хочется сходить снова, потому что сюжет
и костюмы – одним словом, те, кто купит билеты на
не надоедает, шутки не набивают оскомину, а любимые актеры никогда не разочаровывают. Поэтому биспектакль "Операция "Развод", не пожалеют о потраченном времени и получат удовольствие от этой леглеты на спектакль "Операция "Развод" всегда пользукой и динамичной постановки.
ются особенной популярностью у петербургских зриШпионские страсти кипят, интрига закручивается все
телей, в том числе и в качестве подарка родным и близсильнее, и все это действие сдобрено острыми шутками
ким.
Эти и другие яркие артисты подарят вам незабыва– и на тему политики, и на общие темы. Есть в этом спектакле и что-то детективное, и что-то драматическое, но
емый вечер в лучших традициях комедийно-детективяркие комические дарования каждого из актеров преного спектакля, и конечно, "наши всех победят"! Кого
вращают все происходящее в настоящий умопомрачиименно? Узнаете, если успеете купить билет на спектельно смешной гротеск, достойный лучших образцов
такль "Операция "Развод".
В спектакле заняты актеры: заслуженный артист РФ
мирового кинематографа, созданных в этом же стиле.
Обе части спектакля по-своему интересны, но саАндрей Федорцов, народный артист РФ Георгий Штиль
мое динамичное и яркое действие ожидает зрителей,
(народный артист РФ Юрий Кузнецов), Андрей Зибров,
конечно, ближе к финалу, ну а развязка окажется соАлексей Васильев, Марина Доможирова, Юлия Шахвершенно неожиданной для многих.
муратова, Александр Макин.
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ПРАВОСЛАВИЕ
15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕТХИЙ
И НОВЫЙ ЗАВЕТЫ

В МИРЕ КРАСОК И СВЕТА
"Картина у живописца будет
мало совершенна, если он в качестве вдохновителя берет картины других, если же он будет
учиться на предметах природы,
то произведет хороший плод".
Эти слова, принадлежащие великому Леонардо да Винчи, стали
творческим кредо участников
тосненской художественной студии для взрослых "Перспектива"
г. Тосно. Речь идет о пленэре –
единении художника и природы,
в результате которого рождается этюд. Начинающие художникилюбители вместе со своим руководителем и преподавателем Светланой Лашковой выезжают на пленэр
в старинные русские города Псков, Суздаль, Каргополь. Итогом таких поездок становятся выставки.
"Каргополь – жемчужина русского Севера" – так называлась
экспозиция, которую в конце прошлого года можно было посмотреть
в Тосно, в камерном зале "Ассорти" по адресу: ул. Радищева, 2. Она
тоже стала творческим завершением очередной такой поездки в этот
старинный русский город.
Представленные здесь работы
были выполнены в разной технике:
это и живопись маслом, и акварель,
и пастель, и графика маркерами.
На открытии выставки художники
делились впечатлениями о творческой поездке, рассказывали о

северянах, с которыми познакомились, о природных и архитектурных
памятниках, спокойной, несуетливой атмосфере российской провинции, в которую они окунулись. Как
рассказала одна из учениц, Мария
Шерипова, "участники "Перспективы" пишут не только отреставрированные объекты архитектуры, но и
учатся видеть красоту в обыденном, привычном, в том, что нас окружает ежедневно. В заброшенных
двориках и домах, поленницах, в
покосившихся заборах и баньках
по-черному, в старинных белокаменных и деревянных храмах древних русских городов".
И вот новая выставка студии
"Перспектива", которая открылась в концертно-выставочном
зале Тосненского культурноспортивного центра – "Очарование русского пленэра". Здесь
представлено более 60 работ, выполненных двенадцатью начинающими художниками.
Возраст тех, кто занимается в
студии, – от 18 до 70 лет. Это люди
разных профессий – учителя, врачи, экономисты, есть и пенсионеры.
Примечательно, что все они раньше не брали в руки кисть, поэтому
здесь их учат рисовать, что называется, с нуля, по академическим

канонам изобразительной грамоты.
Пройдя двухгодичный курс, художники-любители смогут уже самостоятельно рисовать с натуры.
Пленэр – особый вид изобразительного искусства. Работы, выполненные на пленэре, как правило,
быстрые и характерные. Художнику
необходимо уловить состояние светотеней, бликов на воде, особых оттенков неба, полуденного зноя и таинство природы в момент времени.
Но этюд не только передает изображение природы, он отражает
внутреннее состояние художника,
его чувства, которые тот испытыва-

ет в данный момент, и его видение.
Рассматривая представленные
здесь работы, видишь, как наброски и эскизы, выполненные в разной
технике, отличаются разнообразной
палитрой настроений и эмоций.
Этюды в реалистичной живописной
манере, путевые наброски, вызывающие ощущение незавершенности
и ожидания чего-то большего, изображение немудреных повседневных
предметов, заключающих в себе
образный смысл… Кажется, представлена вся палитра чувств художника, работающего на открытом
воздухе, передающего многообра-

зие оттенков природы. Есть и картины профессионалов – Ольги Щеголевой, Светланы Лашковой, Татьяны Богдановой.
Хочется пожелать начинающим
живописцам достичь со временем
того основного качества художника,
к которому призывал Николай Рерих и которое заключается в том,
чтобы "смотреть на природу не равнодушным взглядом наблюдателя,
а влюбленным, проникновенным
взором, мысленно отбирающим и
отмечающим то, что по душе". Ну а
мы, зрители, побывав на этой выставке, будем иметь возможность
увидеть мир, окружающую природу
глазами другого человека.
* * *
На первом этаже районного Дома
культуры в эти дни можно посмотреть еще одну выставку студии
"Перспектива" – "Цветочная фантазия". Десять авторов, более 20
работ, выполненных с натуры прямо здесь, в студии, пастелью, акварелью, маслом. Натюрморты,
особенно цветочные, считаются
символом земной красоты, поэтому этот жанр живописи всегда был
востребован. Отличаются мастерством работы Татьяны Бакшиевой,
Веры Ганзиной, Екатерины Риббати. У каждой – свой, авторский почерк, свое видение цветочных композиций. В каждом натюрморте
заключена своя история и философия. Яркие, колоритные композиции не погружают зрителя в меланхолию, а дарят тепло домашнего
уюта, радуют глаз, наполняют приятными эмоциями. Можно повесить
такую работу в квартире, украсить
интерьер, и она будет нести вам
положительный настрой.
Выставка "Цветочная фантазия"
будет работать до 8 марта, "Очарование русского пленэра" – до 29
февраля.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Что такое "Сретение Господне"? Что вообще значит это непривычное современному человеку слово – "сретение"? В переводе
с церковнославянского оно означает – "встреча". День Сретения – точка во времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы, Древний мир и христианство.
ный усомнился и хотел исСретение произошло чеправить "Дева" на "Жена"
рез 40 дней после Рожде(женщина). Но ему явился
ства Христова. У иудеев
ангел и не просто запретил
того времени было две траменять слово, но сказал,
диции, связанных с рождечто Симеон не умрет, пока
нием в семье ребенка. Волично не убедится, что пропервых, женщина после ророчество истинно.
дов не могла появляться в
И этот день пришел. ИсИерусалимском Храме сополнилось то, что ученый
рок дней (а если родилась
ждал всю свою непосильно
девочка, то и все восемьдедолгую жизнь. Симеон взял
сят). Как только срок истена руки Младенца, рожденкал, мать должна была
ного от Девы, а значит, пропринести в Храм очистирочество ангела исполнительную жертву. В нее вхолось. Старец мог спокойно
дила жертва всесожжения
умереть. "Ныне отпуска(годовалый ягненок) и жерешь раба Твоего, Владытва во оставление грехов –
ко…" Церковь назвала его
голубка. Если семья была
Симеоном Богоприимцем и
бедной, вместо ягненка
прославила как святого.
тоже приносили голубку,
Епископ Феофан Затворполучалось "две горлицы
ник писал: "В лице Симеоили два птенца голубина весь Ветхий Завет, неисных". Во-вторых, если в секупленное человечество, с
мье первенцем был мальмиром отходит в вечность,
чик, родители на сороковой
уступая место христиандень приходили с новорожству…".
денным в Храм – для обряПриняв из рук Пречистой
да посвящения Богу. Это
Девы Младенца, старец Сибыла не просто традиция, а
меон обратился к ней со
закон Моисеев: его иудеи
словами: "Вот из-за Него
установили в память исхобудут спорить в народе:
да евреев из Египта – освоодни спасутся, а другие побождения от четырехвекогибнут. А Тебе Самой орувого рабства.
жие пройдет душу,— да отИ вот Мария и Иосиф
кроются помышления мноприбыли из Вифлеема в
гих сердец" (Лк 2:34-35).
столицу Израиля Иеруса"Споры в народе" – это
лим. С сорокадневным Бопреследования, которые
гомладенцем на руках они
были уготованы Спаситеступили на порог Храма.
лю. "Открытие помышлеСемья жила небогато, поний" – Суд Божий. Что за
этому очистительной жерторужие пронзит сердце Бовой Богородицы стали два
городицы? Это было пророголубка. Пречистая Дева
чеством о распятии, которешила принести жертву
рое ждало ее Сына. Ведь
из смирения и уважения
гвозди и копье, от которых
перед иудейским законом,
принял смерть Спаситель,
несмотря на то, что Иисус
прошли нестерпимой болью
появился на свет в резульчерез ее материнское сердтате непорочного зачатия.
це.
После совершения обряда
В день Сретения в ИеруСвятое Семейство уже насалимском храме произо правлялось к выходу из
шла еще одна встреча. К
Храма, но тут к ним подоБогоматери подошла 84шел древний старик, пожалетняя вдова, "дочь Фанулуй, самый старый человек
илова". Горожане называв Иерусалиме. Его звали Сили ее Анна-пророчица за
меон. Праведник взял Млавдохновенные речи о Боге.
денца на руки и радостно
Она много лет жила и рабовоскликнул: "Ныне отпустала при Храме. Анна-прокаешь раба Твоего, Владыко,
рочица поклонилась новопо слову Твоему, с миром,
рожденному Христу и вы ибо видели очи мои спасение
шла из Храма, неся гороТвое, которое Ты уготовал
жанам новость о пришепред лицем всех народов,
ствии Мессии, избавителя
свет к просвещению язычниИзраиля. А Святое Семейков и славу народа Твоего
ство вернулось в Назарет,
Израиля" (Лк 2:29-32).
так как исполнило все поПо преданию, на момент
ложенное законом Моисея.
встречи со Христом СимеоСретение Господне – двуну было больше 300 лет. Он
надесятый праздник. Так
был уважаемым человеком,
называются праздники, коодним из семидесяти двух
торые догматически тесно
ученых, которым поручили
связаны с событиями земперевести Священное Писаной жизни Господа Иисуса
ние с еврейского на гречесХриста и Богородицы. В
кий. В этот день старец
эти дни во всех храмах Тосоказался в Храме не слуненского района совершачайно: Святой Дух привел
ются праздничные богослуего. Много лет назад Симежения, проходят Всенощон переводил книгу пророные бдения.
ка Исайи и увидел загадочные слова: "Се Дева во чреНиколай Медведев,
ве приимет и родит Сына".
священник храма святых
Как дева, то есть девственблаговерных князей Петра и
ница, может родить? УчеФевронии Муромских г. Тосно
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СКОРО ВЕСНА

ПРОСТОЙ
СПОСОБ
ВЫРАСТИТЬ
ПЕТУНИЮ
У многих садоводов не получается вырастить петунию из
семян. Я каждый год рассаду петунии выращиваю сама. И поверьте, ее вырастить очень легко. Только есть несколько секретов, которыми я с удовольствием поделюсь.
Раскладываю торфотаблетки
в пластиковый контейнер. И заливаю теплой водой с добавлением "Гумистара" или "Биококтейля". Таблетки вырастают на
глазах. На каждую торфотаблетку положить по 1 грануле
петунии.
Сверху засыпаю снегом. Это
позволяет провести мягкую
стратификацию семян сразу на
месте роста. А во время таяния
снег уплотняет почву и семечко
ложится на плотное ложе, что
позволяет лучше ему закрепиться корнями.
Закрываю контейнер и ставлю в теплое место под фитолампу.
Не открывать, пока рассада не
дорастет до крышки. Контейнер
открывать нужно постепенно.
Поливать по необходимости не
на рассаду, а на дно контейнера.
Торфотаблетка сама впитает
столько влаги, сколько нужно.
При таком поливе нет риска,
что вы каплей воды повредите
рассаду или перельете ее.
Когда корни начнут выходить за
пределы таблетки, нужно просто аккуратно надорвать оболочку таблетки, поместить в
отдельный стаканчик или кассеты для рассады и подсыпать
почвогрунт.
При таком способе пикировки
нежная рассада петунии даже
не болеет, развивается лучше и
грязи меньше.
Уже многие наши садоводы
сажают петунию в торфотаблетках и делятся своим успехом
с друзьями и знакомыми.
Чтобы куст петунии хорошо кустился, на стадии 5–6 листочков
я прищипываю макушку.
Рассада петунии с дополнительной досветкой фитолампой
зацветает у меня через 2–2,5
месяца. Поэтому я ее сажаю в
начале-середине марта. Своим
цветением петуния радует с середины мая и до октября. Петуния – очень благодарный цветок.
Попробуйте – и у вас тоже получится!
Любимица многих садоводов,
продолжительно и обильно цветущая петуния (Petunia) отличается неприхотливостью и выносливостью. А колоссальное количество сортов всевозможных
расцветок позволяет подобрать
растения для любой садовой
или балконной композиции.
Гибридные петунии отличаются
размером и необычной окраской
цветков, а также повышенной
устойчивостью к неблагоприятным условиям. Многие сорта
петуний, к сожалению, быстро
теряют привлекательность, попав под дождь или порывы сильного ветра. Стойкие гибриды
намного лучше переносят подобные испытания.
Большинство сортов петунии
имеют длинные побеги, достигающие 150–180 см.
Сеют петунии в конце февраля – начале марта.
В середине мая рассаду можно будет высаживать на клумбы
или в контейнеры. К этому времени у нее обычно уже сформированы бутоны, а некоторые
сорта даже успевают зацвести.
В. Иванова

Во саду ли, в огороде
ДЛЯ КЛУМБ И РАБАТОК

ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ,
КОТОРЫЕ СЕЮТ НА РАССАДУ
В ФЕВРАЛЕ
У цветоводов в феврале начинается посевная. Цветочные культуры с продолжительным
вегетационным периодом высевают на рассаду, чтобы успеть порадоваться их цветению. Пока
еще время до конца месяца есть, давайте вспомним, что стоит посеять прямо сейчас.

ЛОБЕЛИЯ
Очаровательное растение, уместное практически в
любой садовой композиции. Когда цветет лобелия
(Lobelia erinus), ее листвы не видно среди множества
мелких цветочков удивительно чистых, ярких оттенков.
Среди сортов лобелии различают ампельные (они
чаще встречаются в наших садах) и компактные подушковидные. Цветки могут быть ярко-синими, темно-лиловыми, голубыми, розовыми или белыми. Цветение обычно очень продолжительное – с июня до
морозов. В летнюю жару лобелия может перестать
цвести – тогда ее нужно сильно обрезать и обеспечить регулярный полив, и она снова будет радовать
глаз буйством красок.
Сеют лобелию в конце февраля – начале марта в
рассадные ящички по поверхности почвы. Посевы слегка прикатывают, не накрывая семена грунтом, и обильно увлажняют из пульверизатора. Всходы появляются примерно через 2 недели. Сеянцы пикируют и помещают в светлое, хорошо проветриваемое место, а с
середины мая высаживают в грунт или в контейнеры.

ГВОЗДИКА ШАБО
Без рассады в условиях средней полосы цветением
гвоздики Шабо (Dianthus caryophyllus var. schabaud) полюбоваться не удастся: оно наступает через 5–6 месяцев после посева. Поэтому февраль – оптимальное
время для начала выращивания рассады.
Еще сравнительно недавно красные и белые гвоздики были обязательным атрибутом любых торжеств
и официальных мероприятий. Еще можно было купить
более "неформальные" розовые цветы. А сейчас разнообразие сортов может вызвать растерянность – их
много, и все они красивы.
Вырастить гвоздику Шабо в принципе не сложно –
основная задача: не упустить срок посева. В остальном же растение довольно нетребовательно, хотя на
плодородных почвах растет лучше.
После посева ящики с растениями держат при температуре +23...+25 градусов, пока семена не взойдут
(всходы появляются через 7–10 дней). Сеянцам нужно хорошее освещение, поэтому их следует распикировать по отдельным горшочкам, чтобы они не затеняли друг друга. Чтобы растения не вытягивались, им
требуется много света и прохлада (+14...+15 градусов);
полив умеренный.

БЕГОНИЯ
ВЕЧНОЦВЕТУЩАЯ
Изумительное неприхотливое растение, которое цветет с июня и до самых осенних холодов. Вариантов ее
размещения в саду множество: бегонию (Begonia
semperflorens) можно выращивать как ампельное растение или цветущий бордюр, ее сажают в контейнеры для
балконов и террас и используют в ковровых посадках.
В зависимости от сорта бегония вечноцветущая может иметь зеленые, бронзовые, бордово-коричневые
листья и белые, розовые или красные цветки. Селекционерами выведены и двухцветные сорта. Низкорослые сорта очень компактны: в высоту они достигают
не более 20 см; высота самых рослых – 30–40 см.
Семена бегонии вечноцветущей очень долго прорастают, поэтому высевают их в феврале. Сеять нужно
по поверхности почвы, затем слегка прижать, чтобы
увеличить площадь соприкосновения семечка с грунтом, и хорошенько увлажнить почву. Оптимальная температура для прорастания семян +20 градусов. Через
1,5 месяца молоденькие растеньица пикируют в отдельные горшочки, а в начале июня высаживают в
грунт.

ЛАВАНДА УЗКОЛИСТНАЯ
Это ароматное изящное растение отлично растет и
хорошо зимует в условиях средней полосы, поэтому
выращивать его в саду либо в контейнере на балконе,
лоджии, террасе можно смело. В цветниках лаванда
узколистная (Lavandula angustifolia) превосходно соседствует с розами; можно посадить ее и на отдельной
грядке или клумбе с пряными травами, создав в своем саду "уголок Средиземноморья".

Семена лаванды узколистной требуют стратификации – этим и объясняется столь ранний срок ее посева
на рассаду (как вариант – можно сеять под зиму). Сеют
на глубину не более 0,5 см в хорошо увлажненный грунт.
Емкость с посевами накрывают пленкой или стеклом
и убирают в холодильник. Производители семян рекомендуют стратификацию в течение 3 месяцев, но на
практике можно обойтись и вдвое меньшим сроком.
В фазе 2–3 пары настоящих листьев сеянцы следует
пикировать, а в грунт высадить, когда минуют возвратные заморозки (в средней полосе надежнее – в начале июня). В отличие от взрослых растений, молодые
не слишком холодостойки.

САЛЬВИЯ
(ШАЛФЕЙ СВЕРКАЮЩИЙ)
Теплолюбивая сальвия (Salvia splendens) в климате
наших широт выращивается как однолетник. Родом она
из Южной Америки, где ее культивируют как многолетнее растение. В наших садах сальвия, известная
также как шалфей сверкающий, или блестящий, довольно популярна.
Сеют сальвию в конце февраля – начале марта, присыпая тонким слоем почвы. Пикируют в фазе 4–5 настоящего листа, а в конце мая – начале июня (в зависимости от климата и погоды) высаживают в грунт,
желательно на солнечном месте.

ВИОЛА
(ФИАЛКА ВИТТРОКА)
Если вы хотите, чтобы виола (Viola x wittrockiana)
цвела в год посева, причем цвела с конца мая и до
самого снега, посейте ее на рассаду в феврале.
Виола спокойно переносит пересадку даже цветущей, отлично разрастается и может расти как в цветниках, так и во всевозможных контейнерах.
При выращивании рассадой подросшие сеянцы пикируют в отдельные стаканчики. Чтобы виолы хорошо
развивались и не вытягивались, рассаду желательно
разместить в прохладном (+14...+15 градусов) хорошо
освещенном месте.

ГЕЛИОТРОП
Позабытый (и совершенно несправедливо!) гелиотроп
(Heliotropium arborescens) вновь набирает популярность.
А ведь когда-то редкий сад обходился без этого цветка,
обладающего дивным ванильным ароматом.
Гелиотроп – любитель солнца и тепла. Он достаточно
требователен к плодородию почвы и порадует цветением лишь того садовода, который будет регулярно ухаживать за ним, поливать и подкармливать. Но если вы готовы позаботиться о нем, результат вас не разочарует.
Сеять его следует поверхностно, так как семена гелиотропа прорастают только на свету. Прижмите их к
почве, слегка вдавив в нее, но не присыпайте сверху.
Через месяц, когда сеянцы подрастут, пикируйте их в
отдельные горшочки. В сад рассаду можно переселять
начиная с середины мая.
А вы уже посеяли какие-нибудь цветы?

КРАСОТА НА
ПОДОКОННИКЕ

УХОД ЗА
ФИАЛКАМИ
Одним из самых популярных
растений в комнатном цветоводстве является домашняя фиалка. Огромное разнообразие
форм и расцветок делает ее
желанной гостьей на наших подоконниках. Цветок имеет длительный период цветения и при
этом не требователен в уходе.
При покупке фиалки обязательно обратите внимание на ее листья: они должны быть без признаков внешних повреждений.
Розетка должна иметь точку
роста. Если же вы хотите размножить фиалку самостоятельно, то существует несколько
способов, как это можно сделать. Вырастить фиалку из листового черенка бывает непросто даже опытному цветоводу.
Дело в том, что не все сорта
фиалок размножаются листиками. Это свойство присуще только экземплярам с зеленой розеткой. Так называемые химеры
– пестролистные сорта – не подходят для этой цели. Размножать их следует дочерними отростками, появляющимися на
основном стебле. В этом случае
молодое растение сохранит все
признаки материнского.
* * *
Несмотря на то что комнатные фиалки – довольно светолюбивые растения, прямые солнечные лучи для них опасны.
Лучшим местом для этого растения станут окна, выходящие
на восточную или западную сторону. Температура содержания
должна быть в пределах 20–
24°С. Большое количество растений целесообразно размещать на отдельно стоящем стеллаже. Это позволит создать для
них оптимальные условия и микроклимат.
* * *
Большое значение имеет выбор горшка для посадки фиалки.
Он может быть керамическим
или пластиковым, но определенного диаметра. Для молодых растений достаточно 5–6 см, а для
взрослых – 10–12 см. Существует правило, согласно которому
диаметр горшка для взрослого
растения должен быть в три раза
меньше диаметра розетки.
* * *
Для посадки фиалки используют рыхлую земляную смесь,
содержащую торф. Купить ее
можно в специализированном
магазине или сделать самостоятельно. Для составления подходящей для фиалки почвосмеси используйте торф, листовую
землю, песок и перегной в пропорции 1:2:0,5:0,5. Для повышения воздухопроницаемости можно добавить вермикулит или кусочки сфагнума. Не забудьте и
про дренаж. Он должен быть
минимум 1,5–2 см. Это может
быть крошка из керамзита или
кусочки пенопласта. Дренаж
выполняет важную роль, защищая корни цветка от застоя
воды.
* * *
Для полива фиалок следует
использовать теплую отстоянную воду (независимо от времени года). Наилучшим способом
полива считается погружение
горшка с фиалкой в емкость с
водой на 1/3 величины горшка.
В таком виде растение нужно
оставить на 1,5–2 часа, после
чего дождаться, пока стечет
лишняя вода.
ПОМНИТЕ! Нежные листья
фиалок покрыты ворсинками,
поэтому они не переносят попадания воды. Особенно опасно
это для центральной части розетки.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
ПО ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛЬЯ
Комитет по социальной защите населения Тосненской районной администрации информирует неработающих пенсионеров о том, что ведется прием документов для оказания адресной социальной помощи
на частичное возмещение расходов по газификации жилья.
Адресная социальная помощь предоставляется в размере фактических
затрат на приобретенное внутридомовое газовое оборудование, но не
более 30 тысяч рублей, при предоставлении следующих документов:
– копия паспорта гражданина
Российской Федерации;
– копия пенсионного удостоверения либо справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая получение страховой пенсии по
старости (страховой пенсии по инвалидности) в Ленинградской области на день обращения за адресной
социальной помощью и в период газификации жилого помещения;
– копия трудовой книжки, подтверждающая отсутствие факта
работы на дату обращения за адресной социальной помощью и в
период газификации жилого дома
(части жилого дома);

– документ, подтверждающий
проживание на территории Ленинградской области в газифицированном жилом помещении на день обращения за адресной социальной
помощью и в период газификации
жилого помещения;
– копия документа, подтверждающего право собственности заявителя на газифицированное жилое
помещение, в том числе в период
газификации жилого помещения;
– копия акта приемки выполненных работ унифицированной формы № КС-2 либо справка администрации городского (сельского) поселения с указанием периода проведения работ по газификации жилого помещения;
– копия действующего договора о
поставке газа, заключенного между поставщиком газа и заявителем,
с указанием внутридомового газового оборудования (при наличии);

– копия документов (чеков (кассовых и (или) товарных), приходных
кассовых ордеров, справок о стоимости выполненных работ и затрат
унифицированной формы № КС-3,
гарантийных талонов, технических
паспортов, товарных накладных),
подтверждающих приобретение
бытового газоиспользующего оборудования с указанием его вида;
– копия документов, удостоверяющих личность законного представителя (уполномоченного лица) заявителя и его полномочия (при обращении законного представителя
(уполномоченного лица) заявителя).
Прием документов осуществляется в комитете по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 36, 9 окно (приемные
дни: понедельник-четверг с 8.30 до
17.00 (обед с 13.00 до 14.00), пятница с 8.30 до 13.00).
Телефон для справок 8 (81361)
24864.

РАЗНОСТИ

ВПЕРЕДИ ШЕСТИДНЕВКА
Рабочая неделя с 15 по 20 февраля будет шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы
на понедельник в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Рабочими будут шесть дней подряд – с понедельника 15 февраля по субботу 20 февраля. Это связано с
переносом выходного дня с 20 на 22 февраля, который придется на понедельник.
В этом году День защитника Отечества выпал на
вторник. Россияне будут отдыхать три дня подряд – с
21 по 23 февраля включительно.

ГРИПП ЕЩЕ ОПАСЕН
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Ленобласти, в настоящее время наблюдается стабилизация эпидситуации, ежедневно регистрируется около 3 тысяч случаев гриппа и
ОРВИ. По результатам ежедневного мониторинга
за заболеваемостью гриппом и ОРВИ на 10 февраля зарегистрировано 2608 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 14,3% меньше, чем 9 февраля (3044 случая).
Также отмечено снижение заболеваемости среди
детей 3–6 лет – на 26,4%; 7–14 лет – на 19,7%; старше
15 лет – на 6%.
При этом в ведомстве отмечают, что в области с
начала года у лиц, привитых против гриппа, регистрируется менее 1% заболеваний.
Всего с начала сезона доля вирусов гриппа типа
A(H1N1)pdm09 составляет 73% от числа положительных находок.
По состоянию на 10 февраля, закрыты на карантин
401 школа, 494 детских дошкольных учреждения.
За прошедшую неделю зарегистрировано 348 случаев заболевания пневмонией, показатель заболеваемости составил 20,4 на 100 тысяч населения, что на
24% выше уровня прошлой недели. Группой риска по
заболеваемости пневмонией остаются дети от 0 до 6
лет, показатель заболеваемости которых превышает
уровень заболеваемости среди всего населения в 2–
2,6 раза.
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской
области рекомендует при первых признаках заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью.

ПРО БАБУШКУ-ПИРАТА
Пенсионерка из Тосненского района, которая изза кредита пошла на разбой, изобличена в мошенничестве. Выяснилось, что "бабушка-пират Таня"
использовала чужой паспорт, чтобы получить более ста тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, в октябре 2015 года оперативники уголовного розыска задержали 65-летнюю
женщину за совершение двух разбойных нападений –
в помещении почтового отделения и в магазине в поселке Рябово. Были возбуждены уголовные дела, которые уже направлены в суд.
Однако за время следствия, как сообщает прессслужба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, выяснилось, что 18 февраля 2015 года в кредитно-кассовом
офисе одного из петербургских банков "бабушка-пират" по паспорту 76-летней жительницы Тосненского
района получила около 108 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Подозреваемая арестована.
Напомним, что после задержания по разбоям Татьяна Еремеева рассказала оперативникам, что на преступление ее толкнул опостылевший долг по кредиту
на 70 тысяч и под 24,5% годовых в "Сбербанке". При

этом в кредитном учреждении утверждали, что такой
заемщицы у них нет. Зато кредит есть у ее сына.

ДОСРОЧНАЯ ВЕСНА
Долгосрочные прогнозы метеорологов заявляют, что морозов в 47-м регионе не будет до следующей зимы.
Затяжная капель в середине февраля в последнее
время больше настораживает, нежели радует. Не отыграет ли зима за временную "слабину" новой волной
морозных деньков в марте, существенно сдвинув сроки прихода настоящей весны?
Судя по данным Gismeteo, в ближайший месяц дневная температура не опустится ниже -6 градусов Цельсия. Ночные похолодания ожидаются лишь единожды,
и то на уровне -13 градусов. В целом средняя дневная
температура в марте будет колебаться от -5 до +5,
ночная – в пределах от 0 до -5 градусов Цельсия.
Портал "Ну и погода" также не обещает каких-либо
серьезных холодов. Судя по долгосрочному прогнозу,
весна пришла в Ленобласть всерьез и надолго. Правда, выше отметки в 10 градусов тепла показания термометров поднимутся не раньше середины апреля.
Впрочем, часто синоптики стараются осторожничать
в своих прогнозах.

БЕДНАЯ РЕЧКА ТОСНА
Мошенники, похитившие дизтопливо из трубы, не
подумали о природе – черная жижа попала в реку
Тосну.
О том, как развивались события, "Леноблинформ"
рассказал начальник Службы общественных коммуникаций ООО "Транснефть-Балтика", на балансе которого находится магистральный нефтепродуктопровод,
Игорь Данилюк.
"Несанкционированную врезку на участке между
Киришами и Приморском обнаружили специалисты передвижной группы компании "Транснефть-Охрана" в
минувший четверг. Недалеко от города Тосно злоумышленники врезались в наш трубопровод, а чтобы воровать дизтопливо, использовали специальный шланг,
который подсоединили к месту врезки. Труба, естественно, оказалась разгерметизирована, на поверхность земли выходило дизельное топливо".
Игорь Данилюк объяснил, что струи как таковой не
было, а была "небольшая утечка", дизтопливо попало
в ручей, а из него – в реку Тосну.
"Наши специалисты первым делом перекрыли отверстие и ликвидировали саму врезку, – продолжает
начальник службы. – В ручье и на реке установили
боновые заграждения и сейчас продолжаем собирать
эмульсию с поверхности воды. Используем специальные сорбенты. Начали рекультивировать почву, и эта
работа тоже продолжится. Я считаю, что урон окружающей среде нанесен минимальный".
Игорь Данилюк рассказал, что злоумышленники,
которые воруют нефтепродукты из трубопроводов, как
правило, маскируют свои емкости в сараях или иных
заброшенных постройках, в кузовах грузовиков. К такому "приемнику" подводят от нефтепровода шланг,
по которому поступает ворованная нефть или нефтепродукт. Такие самодельные конструкции весьма ненадежны и в экологическом отношении очень опасны.
"Этих воришек пока не нашли, – говорит Игорь Данилюк. – В декабре прошлого года был похожий случай,
тогда злоумышленников взяли с поличным на месте преступления и осудили каждого на год лишения свободы".
Свою проверку начала прокуратура Ленинградской
области. Сейчас необходимо установить круг лиц, причастных к этому происшествию.
По материалам 47 news и "Леноблинформ"

ГЛАВА
НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2016 № 2-пг
О назначении собрания (конференции) граждан по переизбранию
старосты д. Пустынка, ст. Пустынька Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 14.12.2012 г. № 95-оз "О
содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 г. № 177 "Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области", решением
совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.04.2013 г. № 224 "Об утверждении Положения об
организации деятельности старост, Общественных советов на территории
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить собрание (конференцию) граждан по переизбранию старосты
д. Пустынка, ст. Пустынька Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
2. Создать комиссию по подготовке и проведению собрания (конференции)
граждан по переизбранию старосты д. Пустынка, ст. Пустынька Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в составе
(далее – комиссия), согласно приложению.
3. Установить:
3.1. Собрание (конференция) граждан по переизбранию старосты д. Пустынка, ст. Пустынька Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области проводится в д. Пустынка Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3.2. Дату, время и место проведения собрания (конференции) граждан: д.
Пустынка – 10 марта 2016 г. в 16 час. 00 мин. – в передвижном пункте по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пустынка, у д. 1, 3.
4. Комиссии по подготовке и проведению собрания (конференции) граждан:
4.1. Провести собрание (конференцию) граждан по переизбранию старосты
д. Пустынка Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в срок, установленный п. 3.2 настоящего постановления.
4.2. Подготовить заключение о результатах проведения собрания (конференции) граждан и обеспечить официальное опубликование в газете "Тосненский вестник" и размещение на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет.
4.3. Опубликовать настоящее постановление, информацию о проведении
собрания (конференции) граждан в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области С. А. Шикалова.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение к постановлению главы Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 04.02.2016 № 2-пг
Состав комиссии по подготовке и проведению собрания (конференции)
граждан по переизбранию старосты д. Пустынка, ст. Пустынька
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
Председатель комиссии: заместитель главы администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области – Клименков Сергей Геннадьевич.
Заместитель председателя комиссии: начальник отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам – Карпуткина Марина Алексеевна.
Секретарь комиссии: заместитель начальника отдела по организационной
работе, делопроизводству и кадрам – Антонова Елена Владимировна.
Члены комиссии: ведущий специалист отдела по организационной работе,
делопроизводству и кадрам – Онищенко Алиса Дмитриевна; начальник юридического отдела – Попова Светлана Петровна; начальник сектора ГО и ЧС –
Варушкин Алексей Анатольевич.

В газете "Тосненский вестник" от 10.02.2016 г. в связи с технической
ошибкой текст "С Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района; в Тосненской районной библиотеке (г.
Тосно, пр. Ленина, дом 27), на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в аппарате совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, каб. №№ 46, 47)" следует
читать: "Официальное опубликование Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – в специальном выпуске
газеты "Тосненский вестник" от 10.02.2016 г. С Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района; в Тосненской районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27), на официальном
сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в аппарате совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина,
32, каб. №№ 46, 47)".
В газете "Тосненский вестник" от 10.02.2016 г. в связи с технической
ошибкой текст "С Уставом Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в аппарате совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, каб. №№ 22, 43), в Тосненской районной библиотеке (г. Тосно, пр.
Ленина, дом 27), в Новолисинском территориальном управлении (д. Новолисино, ул. Заводская, д. 4), в Ушакинском территориальном управлении (с. Ушаки, пр. Кирова, д. 111), Тарасовском территориальном управлении (д. Тарасово, д. 8)" следует читать в следующей редакции: "Официальное опубликование Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – в спецвыпуске газеты "Тосненский
вестник" от 10.02.2016 г. С Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области; в аппарате совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, каб. №№ 22, 43), в Тосненской районной библиотеке
(г. Тосно, пр. Ленина, дом 27), в Новолисинском территориальном управлении (д. Новолисино, ул. Заводская, д. 4), в Ушакинском территориальном управлении (с. Ушаки, пр. Кирова, д. 111), Тарасовском территориальном управлении (д. Тарасово, д. 8)".

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

"КОСМОНАВТ"
С 19 ПО 20 ФЕВРАЛЯ С 11 ДО 19 ЧАСОВ

РАСПРОДАЖА
БЕЛОРУССКОЙ ОБУВИ (Г. ВИТЕБСК)
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ "ВЕСНА",
НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ СКИДКА ДО 50 %,
ЛЕТНЯЯ ОБУВЬ ПО 100 РУБ.

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
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска, евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм 2–4 м, 2
сорт, от 2500 руб. куб, крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-981-987-41-49.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот
и др. металлоизделий от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86, 2-26-71.
Строительство домов, бань любой сложности, ремонт старых домов. Тел. 8-931-001-66-10.
Ремонт стиральных машин и
холодильников. Гарантия.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строим дома, бани из бруса,
бревна, каркасные, лес зимний,
свои п/м. Тел. 900-31-35.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работылюбой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Ремонт недорого: поклейка обоев, линолеум, ламинат, мелкие сантех. работы.
Тел. 8-965-778-20-85, Андрей.
Полный ремонт квартир. Семейный подряд.Тел. 8-921-577-96-49.
Ремонт квартир, дач. Плиточник, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.

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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 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.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Валка аварийных деревьев.
Колка и распил дров. Дрова, уголь,
вывоз мусора. Тел. 8-905-235-80-52.

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты,
винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
БУРЕНИЕ НА ВОДУ.
Тел. 921-767-81-33.
Квартирный переезд. Тел. 8-911745-60-29.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.
РЕЗКА СТЕКЛА
г. Тосно, пр. Ленина, 29.
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.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Есть группа выходного дня. Оплата за обучение поэтапная.
Есть
группа
ВКОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Организованная сдача экзаменов в ГИБДД.
Автошкола осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г.Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.

Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые (смесь березы,
ольхи и осины), очень дешево.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.

Повестка дня
восемнадцатого заседания
совета депутатов
Никольского
городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
третьего созыва
(г. Никольское, ул. Зеленая,
д. 32, каб. № 12)
16 февраля 2016 года, 16 часов
1. О ежегодном отчете главы
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. О ежегодном отчете главы
администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
3. Информация о состоянии
склона у дома № 18 по ул. Октябрьской.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова. Тел. 8-904-638-18-73.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, горбыль.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы из зимнего
леса (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 900-31-35.
Продаем дрова колотые, пиленые. Береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, уголь, навоз торф, песок и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова. Тел. 8-911-247-34-32.

Куплю дом с пропиской или учасПродам "Шкода-Октавия" униток, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
версал, 07 г., 1,4, КПП – 5.
В аренду предлагается произТел. 8-999-032-10-33.
Продаю новые колеса лето,
водственное здание с офисом и
блок руля, чехлы на SOLARIS и
бытовыми помещениями общей
RIO. Тел. 8-951-674-09-66.
площадью 1300 м 2 . К данному
Продам: 3 ком. квартиру, 3300,
объекту подведены все коммуникаЛенина, 10, 3 ком. кв-ру, Чехова, 7,
ции, в том числе вода, отопление и
3600, продам 1 к. кв-ру, участки в
электроэнергия мощностью 100
Тосно. Тел. 8-981-181-98-48.
кВт. Помещение оборудовано кранПродается 2 к. кв. в ГП Рощино,
балкой 3.2 т. Объект находится по
62,4 кв. м, комнаты 22, 14, кухня 11
адресу: Ленинградская область,
кв. м, прихожая 16 кв. м, 1 эт., балТосненский район, пос. Форносово,
кон 1,8 м х 2 м, застеклен.
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
Тел. 8-921-093-54-62.
тел. моб. +7-911-744-41-45, АлекПродам 2 к. кв., Тосно, 1/2, от хосандр Николаевич.
зяина, 1950 т. р. Тел. 8-921-981-28-78.
Сдается здание ремонтно-мехаПродам 1 к. кв., г. Никольское,
нических мастерских со стоянкой
33, балк. Тел. 8-911-180-27-85.
для автомашин. Цена договорная.
Продам 1 к. кв., Тельмана, 24, 33
Тел.: 8-931-310-52-23, 99-543, адрес:
кв. м + балкон. Тел. 8-911-180-27-85.
г. Тосно, Московское шоссе, 59 км.
Продам студию, г. Никольское.
Сдам гараж. Тел. 8-921-971-60-23.
Тел. 8-911-180-27-85.
Филиалу "Тосненский водокаПродается коттедж в Ульяновнал" АО "ЛОКС"
ке, 300 кв. м, отопление – газ.
требуются на работу:
Тел. 8-905-229-18-81.
Начальник участка,
Продается дом 100 кв. м, ГП
г. Никольское,
Красный Бор, с участком 12 соток,
опыт работы в системе ЖКХ
тихое место, недалеко от станции
приветствуется,
и магазинов, на участке баня, плоз/п 32000 руб. на руки.
довые деревья, участок засеваетМастер участка,
ся, не пустует. Тел. 8-931-970-70-94.
г. Никольское,
Продам полдома в центре Тосно.
опыт работы в системе ЖКХ
Тел. 8-981-698-68-02.
приветствуется,
Продаю в Тосно срубы бань,
з/п 23000 руб. на руки.
недорого. Тел. 8-911-013-23-90.
Оператор очистных
Продам: сетку-рабицу – 500 р.,
сооружений,
столбы – 240 р., ворота – 4250 р.,
з/п 12500 руб. на руки.
калитка – 1830 р., секции – 1400 р.,
Справки по телефону
профлист, арматура, сетка кладоч(8-81361) 2-50-62.
ная – 90 руб.
e-mail: info.tosno@loksys.ru
Доставка бесплатная. Тел.: 8ГБОУ СПО ЛО "Тосненский по915-100-08-48, 8-910-462-26-36.
литехнический техникум" провоПродам: кровати металлические
дит набор на вечерние курсы:
– 950 р. Матрац, подушка, одеяло –
• Подготовка "Тракторист – ма600 р.
шинист с/х производства"( категоДоставка бесплатная. Тел.: 8рии В, С).
916-342-62-36, 8-916-932-44-67.
• Подготовка "Водитель погруз19 февраля будут продаваться
чика" (категории "С").
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
• Переподготовка "Машинист эк(белые, рыжие, цветные). У ж/д пескаватора одноковшового" (категорехода. Любань – с 12 час. 30 мин.
рии "С").
до 13 час. Тосно – с 13 час. 30 мин.
• Снегоходы, квадроциклы (катедо 14 час. Тел. 8-910-532-24-26.
гория А1).
По всем вопросам обращаться
За достоверность рекламы
по телефону 8 (81361) 2-23-70.
ответственность несет рекламодатель
Выписка из протокола № 1-2-2015 об итогах аукциона на право
заключения договора аренды нежилого здания бани, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 20-а
21 декабря 2015 г. 10 час. 05 мин.
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12.
Организатор аукциона (арендодатель): администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предмет аукциона: нежилое здание бани, расположенное по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д.
20-а (далее – Имущество).
Количество поданных заявок – четыре.
Участники аукциона:
1. ООО "Такт"
2. ООО "Невская Здравница".
Победителем аукциона признано ООО "Такт". Цена аренды Имущества
составила 167 607 (сто шестьдесят семь тысяч шестьсот семь) рублей в
год без НДС.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 6

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (среда),
32 рубля (суббота).
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ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
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Объявления частные: 1
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Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей.
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