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14 мая 2016 года, суббота

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Все дальше уходит от нас время войны. Постепенно она становится лишь
страницей истории. Однако память потомков не должна угасать. И накануне
Дня Победы, и 9 Мая сотни тысяч людей по всей нашей огромной стране
идут к мемориалам, братским могилам, обелискам – к большим и маленьким, сельским и городским. Для того чтобы поклониться бессмертным и бесстрашным, павшим и живым. Такое мероприятие прошло 10 мая на братском
захоронении в Чудском Бору. Здесь захоронили останки 96 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
до сих пор лежат тысячи незахороненных останков советских
воинов. В первые годы экспедиции следопыты поднимали останки бойцов 2-й ударной армии, теперь – 54-й армии. На счету поисковиков не один десяток найденных и прочитанных медальо-

ных Челнов, Колпина, Санкт-Петербурга, поселков Нылга и Балезино работали в районе урочищ Смердыня, Макарьевская
Пустынь, Зенино, Дидвино, ручьев Лезно и Кородынька. Старожилы экспедиции и новички с
раннего утра и до вечера пропадали в окрестных лесах и болотах. Работали с металлоискателями и щупами, отрабатывали
большие площади, археологическим способом поднимали останки бойцов. Вечерами для новичков экспедиции проводились обучающие лекции. Профессионалы
поискового дела из разных отрядов рассказывали об истории
боев в районе города Любань,
помогали подробно изучить стро-
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Сейфулла Шейдаев. Он поблагодарил поисковиков за плодотворную работу и отметил, что на этой
земле их всегда ждут, им всегда
помогут. С прошедшим Днем Победы местных жителей, следопытов, школьников, ветеранов поздравили глава Тосненского района Виктор Захаров, глава администрации Любанского городского поселения Василий Бровчук,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Арчил Лобжанидзе, представитель
Республики Татарстан в СанктПетербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.
Главным в работе поисковиков
остается определение имен героев, не вернувшихся с той страш-

ПОКЛОНИМСЯ
БЕССМЕРТНЫМ
И БЕССТРАШНЫМ
ение скелета человека, обучали
правильно заполнять акты эксгумации останков.
Снялся лагерь 11 мая. Только
представьте себе: почти месяц в
лесу, за десятки километров от
больших городов и цивилизации,
почти месяц ежедневной кропотливой работы на износ. Итог ее –
перезахоронение останков советских воинов в Чудском Бору. На
этот раз земле были преданы останки 96 бойцов Красной армии.
Все они погибли в ходе Любанской операции Волховского фронта. Было обнаружено множество
личных вещей, снаряжения и вооружения солдат РККА и вермахта.

ЭТО ЧЬЯ-ТО СУДЬБА
Ради таких вот моментов трудятся ребята из поискового движения. Сутками, неделями они
остаются в лесах и болотах, в
прямом смысле слова перелопачивают тонны земли, песка и глины, кропотливо перебирая каждый комочек, камушек, веточку.
Ведь в любой момент можно наткнуться на останки погибшего
бойца, медальон или именную
вещь, а это чья-то судьба, чья-то
жизнь.
Особенно много и упорно поисковики трудятся накануне Дня
Победы. В конце апреля – начале мая, когда сходит снег и становится теплее, начинаются самые масштабные Вахты памяти,
выезды в лес, поисковые экспедиции. Самая крупная, многочисленная и продолжительная экспедиция в Тосненском районе традиционно проводится в лесах
под Чудским Бором. Поисковая
экспедиция "Любань" проходит
здесь с 1989 года. Ежегодно сюда
приезжают сотни и сотни совсем
юных мальчишек и девчонок,
взрослых мужиков и женщин. В
течение почти уже тридцати лет
они поднимают и поднимают ос-

танки бойцов Красной армии. И
конца этой работе пока не видно. И это неудивительно. Потери
на данном участке фронта были
катастрофические. Сражения на
подступах к Любани сравнимы с
кровопролитными боями в районе Синявинских болот, Ржевского выступа, Вяземских лесов, где
тоже было огромное количество
безвозвратных людских потерь.
В любанских лесах и болотах

нов, не одна сотня перезахороненных солдат.
На места, где в 1942–1943 годах советские солдаты гибли тысячами, приезжают неравнодушные люди со всей страны. Нынешней весной первые палатки
в лагере экспедиции "Любань"
появились 18 апреля. Почти
двадцать отрядов из Казани,
Архангельска, Ижевска, Рыбинска, Самары, Арска, Набереж-

ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ
С ВОЙНЫ
Об этом говорили на торжественно-траурной церемонии захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной на тосненской земле.
Прошла она 10 мая. С приветственным словом к собравшимся
первым обратился главный помощник поисковиков на месте –
глава администрации Трубникоборского сельского поселения

ной войны. Удалось ребятам вернуть из небытия несколько имен
и на сей раз. Их озвучила ведущая мероприятия Юлия Шибаева. В ходе нынешней экспедиции
найдены останки летчика Бориса Федоровича Никитина, 1921
года рождения, уроженца Московской области. Борис Федорович воевал в третьем гвардейском истребительном авиационном полку третьей резервной
авиационной группы Волховского
фронта, был лейтенантом. Не
вернулся с боевого задания 27
февраля 1942 года на самолете
ЛаГГ-3. Также в ходе работ найдены именные вещи: ложка с инициалами и фамилией Кудрин А.
Н., котелок с именем и фамилией Рамил Ахагов, именная кружка с надписью "Зубенко". Плюс
к этому обнаружен медальон на
имя Иллариона Андреевича
Скрипника, 1914 года рождения,
уроженца Алтайского края, который числился пропавшим без вести с января 1943 года. Также подняты останки майора, имя которого будет установлено позже –
по архивным данным, и медаль
"За отвагу", однако о ней рассказ
чуть позже.
Продолжение на 2-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 12 по 22 мая Почта России проводит Всероссийскую декаду подписки. Участвует в ней и наша газета "Тосненский вестник". Это означает, что будут снижены цены на полугодовой абонемент 2016 года. Воспользуйтесь этим предложением, чтобы сэкономить свои финансы.
Цена доставки в почтовых отделениях и у почтальонов на "Тосненский вестник" в декаду с 12 по 22 мая 2016 г.
(индекс 55024): до адреса – 429,48 руб., до востребования – 394,26 руб.
Кроме этого, обращаем внимание наших подписчиков на то, что живущим в городе Тосно выгодно оформлять подписку на районку в киосках Тоснопечати.
Мы надеемся, что наши подписчики останутся с нами. И ждем новых читателей, ведь все новости, происходящие в районе, можно узнать со страниц газеты, которая идет по жизни рядом с тосненцами вот уже 85 лет.
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могилу, когда поисковики укладывали на сформированный холмик еловые лапы, у руководителя объединения "Отечество"
Республики Татарстан Александра Коноплева, который начинал
работать в наших лесах еще в
конце 80-х, зазвонил телефон.
Ему сообщили, что медаль принадлежит Григорию Ивановичу
Дзюбе, место рождения: Черниговская область, Борзнянский
район, село Холмы. Старший сержант 80-й стрелковой дивизии,
автоматчик, он был убит 10 октября 1943 года. Что самое интересное, в архиве даже указано
место его захоронения: Киришский район, деревня Малиновка.

Начало на 1-й стр.

СТАЛО ИЗВЕСТНО
ИМЯ ГЕРОЯ
Захоронение останков воинов
состоялось под звуки военного оркестра и выстрелы ружейного салюта. Первым земле предали останки пилота самолета ЛаГГ-3 Бориса Федоровича Никитина. На
могиле поисковики установили
мемориальную плиту. На церемонию захоронения летчика из Москвы приехал его внук Виктор Фадеев с семьей. Также на церемонии присутствовала племянница
Иллариона Андреевича Скрипника Ольга Егорова и внучка летчи-

Внук Б. Никитина В. Фадеев.
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Племянница И. Скрипника О. Егорова.

ПОКЛОНИМСЯ БЕССМЕРТНЫМ И БЕССТРАШНЫМ
ка Леонида Васильевича Лихачева Светлана Леонидовна Лихачева. Останки ее деда поисковики нашли в чудскоборских лесах
в мае 2014 года, тогда же он был
захоронен здесь, а на месте захоронения появилась памятная плита. Леонид Лихачев возглавлял
экипаж самолета Пе-2 из состава
116-й отдельной армейской разведывательной авиационной эскад-

рильи ВВС Волховского фронта.
Летчик Лихачев, штурман Степан
Петрович Кузнецов и воздушный
стрелок-радист Анатолий Николаевич Дианов не вернулись с боевого задания 18 января 1942 года.
– Дедушка с бабушкой познакомились накануне войны в Гатчине, – рассказала нам о Леониде
Васильевиче Светлана Леонидовна. – Поженились, когда им

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Тосненского района!
Сердечно поздравляем вас с Международным днем семьи!
У каждого из нас с рождения есть семья. Счастлив тот, кому она
дарит любовь и заботу, ведет по жизни, защищая от невзгод, дает уверенность в завтрашнем дне. Человек всю жизнь хранит в памяти тепло семейного очага, оно согревает его в тяжелые минуты.
Главное богатство каждой семьи – дети. В нашем районе увеличивается количество многодетных семей, больше становится семей, в которых царит атмосфера взаимопонимания и уважения, растут здоровые, трудолюбивые дети, способные в будущем укрепить благополучие нашей страны.
В целях поддержки института семьи, в знак уважения к семейным ценностям нынешний год в Ленинградской области объявлен Годом семьи.
От всей души поздравляем вас и ваши семьи с праздником! Здоровья, благополучия вашим семьям!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

было чуть за двадцать. Он считался пропавшим без вести, бабушка всю жизнь пыталась найти его. К сожалению, так это у нее
и не получилось, не дожила она
до этого момента, хотя всегда об
этом мечтала.
Возможно, кто-то сейчас мечтает узнать о судьбе Григория
Ивановича Дзюбы. Наверняка
поисковики найдут его родствен-

ников. А имя его удалось узнать
на самой церемонии захоронения, случилось небольшое чудо.
Мы уже упоминали о медали "За
отвагу", которую поисковики нашли во время нынешней Вахты
вместе с останками бойца. Вся
информация о награде была отправлена в Министерство обороны. И когда уже гробы с останками легли в глубокую братскую

Но нашли его останки спустя
столько лет в наших лесах. Теперь
родственники Григория Ивановича будут точно знать место его гибели и место его захоронения. И
возможно, в следующем году
9 Мая они отметят именно здесь
– на братском захоронении в Чудском Бору.

И. Смирнов
Фото Д. Козинова

А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?

ПОРА В ПОЛЯ
Весна широко шагает по стране, пригревает солнышком, заставила сменить теплые вещи на легкие, а порой и легкомысленные наряды. Жители 47 региона радуются теплому маю, дачники вовсю
взялись за работу, самые смелые уже высадили рассаду в теплицы, засеяли грядки. Полным ходом
ведут посевную и сельскохозяйственные предприятия Тосненского района.
На полях идет посадка картофеля и капусты, а также
зерновых – ввиду очередного
подорожания кормов хозяйства по максимуму стараются обеспечить себя ими. Наибольшее количество площадей района засеет картофелем ЗАО "Любань", в плане
предприятия стоят 328 га, на
сегодняшний день засеян 41
га. Следом идет "Восход" –
такая слаженность неудивительна, ведь предприятия
входят в состав одного концерна – "Детскосельский".
На землях "Восхода" уже посажено 84 га картофеля, запланировано 204 га. Овощами в этом году нас обеспечат СПК "Детскосельский" и ЗАО "Любань", которые под эти культуры отвели 273 и 211 га соответственно. В ряду наших сельхозпредприятий появился новичок –
ООО "Альма", преемник "Агротехники". Здесь
запланировано вырастить картофель на 150 га и
на 170 га – овощные. Давно не новость, что племзавод им. Тельмана отказался от выращивания
овощей, оставив за собой тепличное и молочное

производство. Поля здесь засевают только кормовыми культурами. Зато набирает обороты производства хорошо знакомый нашим читателям фермер Сеймур Ширалиев, организовавший свое дело
в деревне Федоровское. Он планирует вырастить
свою экологически чистую продукцию на 180 гектарах земли: на 60-ти – картофель и на остальных
– разнообразные овощи.

А. Куртова

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС – СУД НАРОДОВ
20 ноября исполнится ровно 70 лет с начала Нюрнбергского процесса. Его итогом
стало осуждение военных преступлений нацистской Германии, а также казнь и лишение свободы для государственных деятелей Третьего рейха. Этот процесс часто
называют "судом истории", так как он оказал существенное влияние на разгром
нацизма и расизма.
8 августа 1945 года, через три месяца
по 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военпосле Победы над фашистской Германиные деятели Третьего рейха. Всем им
ей, правительства СССР, США, Великобритании и Франции заключили соглашебыло предъявлено обвинение в составление об организации суда над главными
нии и осуществлении заговора против
мира и человечества (убийство военнопвоенными преступниками. В дальнейленных и жестокое обращение с ними,
шем к соглашению официально присоединились еще 19 государств, и Трибунал
убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним, разграбление
стал с полным правом называться Судом
общественной и частной собственности,
народов.
Для расследования и поддержания обустановление системы рабского труда и
винения был образован Комитет из главдр.).
ных обвинителей: от Великобритании –
В ходе процесса состоялось 403 открыХ. Шоукросс, от СССР – Р. А. Руденко,
тых судебных заседания, было допрошеот США – Роберт Х. Джексон, от Франно 116 свидетелей, рассмотрены многоции – Ф. де Ментон, а затем Ш. де Риб.
численные письменные показания и документальные доказательства.
Судебный процесс над группой главВ обвинительной речи главного обвиных нацистских военных преступников
проходил в Нюрнберге с 20 ноября 1945
нителя от СССР Р. А. Руденко сказано,

что для осуществления задуманных злодеяний главари фашистского заговора
создали систему преступных организаций: "Ныне те, кто поставили целью установить господство над миром и истребление народов, с трепетом ждут грядущего приговора суда. Этот приговор должен
настичь не только посаженных на скамью подсудимых авторов кровавых фашистских "идей", главных организаторов преступлений гитлеризма. Приговор
должен осудить всю преступную систему
германского фашизма, ту сложную, широко разветвленную сеть партийных,
правительственных, эсэсовских, военных организаций, которые непосредственно претворяли в жизнь злодейские
предначертания главных заговорщиков.
На полях битв человечество уже вынесло свой приговор преступному германскому фашизму. В огне величайших в истории человечества боев героической Советской Армией и доблестными войсками союзников были не только разгром-

лены гитлеровские орды, но утверждены
высокие и благородные принципы международного сотрудничества, человеческой морали, гуманные правила человеческого общежития. Обвинение выполнило свой долг перед высоким судом, перед светлой памятью невинных жертв,
перед совестью народов, перед своей совестью".
30 сентября – 1 октября 1946 года был
оглашен приговор. Все подсудимые, кроме Шахта, Фриче и фон Папена, были
признаны виновными в предъявленных
обвинениях. Ходатайства осужденных о
помиловании были отклонены Контрольным советом.
Нюрнбергский процесс разоблачил
сущность германского фашизма, его планы уничтожения целых государств и народов, опасность фашизма для всего человечества. На Нюрнбергском процессе
впервые в истории агрессия была признана тягчайшим преступлением против человечества.

Ю. Костюков,
заместитель городского прокурора,
младший советник юстиции
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ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ДАРЯТ НАДЕЖДУ НА СПАСЕНИЕ
В областном Центре крови состоялось чествование активных доноров Тосненского района.
Это удивительные люди, их ежедневный бескорыстный подвиг дарит надежду на выздоровление, шанс на спасение, возвращает радость в семьи!
Всего на территории нашего муниципального
образования проживает около 500 активных доноров. Отрадно, что в их числе есть и семьи, и
целые династии, где стремление спасать человеческие жизни передается из поколения в поколение. Можно назвать донорскую династию Казанцевых из города Тосно (отец Сергей Павлович
и двое сыновей – Никита и Алексей); супруги Сергей и Лидия Кургузовы из Красного Бора; мать
Раиса Алексеевна Грабовская с дочерьми Юлией и Екатериной из Никольского; сестры Наталья
Прокофьева и Ирина Лаврененкова из Тосно. Все
они в этот торжественный день были отмечены
благодарностями от главы муниципального образования Тосненский район Виктора Захарова, главы районной администрации Владимира Дернова, а также депутатов Законодательного собрания региона – Ивана Хабарова, Арчила Лобжанидзе и Юрия Соколова. Звания "Почетный донор
России" были удостоены трое тосненцев: Татья-

Л. Губайдуллина,

менеджер по связям с общественностью
Центра крови Ленинградской области

ВСТРЕЧИ ДЕПУТАТА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВСЕ О ЛЕКАРСТВАХ ЛЬГОТНИКАМ
24 мая с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов
проведет горячую линию по вопросам лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.
Жители региона смогут пожаловаться на нарушения порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов, перебои с поставками медикаментов, сообщить о конкретных случаях нехватки лекарств и отказов в их выдаче, внести предложения, связанные с обеспечением льготными препаратами, позвонив на номер 8 (812) 916-50-63.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СКРИНИНГ ОНЛАЙН
ОНКОЛОГИ ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ГРУППУ РИСКА ПО РАКУ

Начала свою работу российская автоматизированная система оценки риска и профилактики рака
SCREEN. Этот сервис представляет перечень вопросов, которые помогают понять, есть ли у человека
риск развития рака и насколько ему необходимы определенные диагностические обследования.
По мнению директора НИИ
онкологии им. Петрова и президента Ассоциации онкологов
СЗФО Алексея Беляева, люди
могли бы реже умирать от
рака, однако система диагностики недуга в России далека от
совершенства.
"Низкая осведомленность
населения о методах ранней
диагностики рака, отсутствие
программ скрининга для наиболее значимых онкологических заболеваний и как следствие этого – позднее распознавание и несвоевременное
начало лечения – вот логическая
цепочка неудач в лечении рака.
Помочь определить степень
индивидуального риска возникновения злокачественных заболеваний и выбрать адекватные
методы диагностики – важная
задача в ранней диагностике", –
считает Алексей Беляев.
Система SCREEN будет работать так: пользователь набирает в Интернете адрес https://
www.nenaprasno.ru/test/, где
отвечает на вопросы. На основании ответов получает заключение, есть ли у него риск развития рака семи основных локализаций (рак молочной
железы, рак толстой и прямой
кишки, рак легких, рак кожи,
рак шейки матки, рак желудка, рак простаты). Кроме того,

на Наумова, Андрей Терехов и Ирина Лаврененкова.
Виновники торжества получили памятные сувениры и музыкальные подарки от юных артистов школы эстрадного искусства "Маленькие звездочки".
Много теплых слов прозвучало в адрес доноров от руководства и сотрудников Центра крови
Ленинградской области. Быть донором – это значит спасать жизни, становиться героем в самых
обычных условиях! Благодаря этим людям в лечебных учреждениях нашего региона оказывается помощь онкогематологическим больным, новорожденным, пациентам после тяжелых операций
и серьезных травм. Ежедневный вклад доноров
в общее дело спасения человеческих жизней
трудно переоценить. И важно помнить об этом не
только в праздники.

SCREEN называет для этого
пользователя индивидуальный
пакет обоснованных рекомендаций по обследованию и профилактике заболевания, предоставляет сервис для мгновенной записи на обследование и в
дальнейшем присылает приглашения на очередное обследование.
По словам исполнительного
директора Фонда профилактики рака Ильи Фоминцева, в
первую очередь к системе присоединятся
частные
поликлиники, так как проводить их контроль легче. Однако в дальнейшем технология
SCREEN может применяться в
любых медицинских учреждениях.
"В отличие от нынешней ситуации, где после обследования
пациент уходит из поликлиники и больше мы о нем не вспоминаем, здесь его данные

вносятся в систему, и он будет
получать приглашения на
скрининг или конкретные необходимые ему обследования.
То есть каждый пользователь
включен в систему мониторинга", – отметил замдиректора
Российского онкологического
научного центра имени Н. Блохина доктор медицинских наук
Давид Заридзе.
Организаторы планируют
протестировать около 30 млн
человек в течение ближайших
двух лет в русскоязычном Интернете. При таком охвате, по
предварительным оценкам, постоянными пользователями
SCREEN должны стать около 2
млн человек. "Полученные в
ходе тестирования данные о
распределении факторов риска
помогут создать эффективную
модель популяционного скрининга для России", – считает
Илья Фоминцев.

КСТАТИ
По данным Фонда профилактики рака, инициатора создания
системы SCREEN, Россия – один из мировых лидеров по заболеваемости и смертности от рака: ежегодно такой диагноз ставят
более 550 000 человек, умирают более 280 000. Более 70% опрошенных экспертами врачей не владеют алгоритмами выбора грамотного профилактического обследования, 46,6% совершают грубые ошибки в назначении методов профилактики рака. Что же
касается населения, то 85,8% пользователей Интернета не знают
или не уверены в том, какие обследования нужны именно им.
"СПб ведомости"

В преддверии и во время всенародного праздника – Дня Победы
советского народа над фашистской Германией – депутат областного
ЗакСа Юрий Соколов встречался с жителями города Тосно, трудовыми коллективами д. Нурма и предприятия "Стела", солдатами и офицерами, членами семей военнослужащих Тосненского гарнизона в поселке Стекольное.
Речь шла о проделанной работе
Рабочая группа под руководдепутата за отчетный период, о плаством депутата Соколова в пронах на будущее и, конечно же, о Дне
шлом году к 70-летию Великой ПоВеликой Победы. Депутат отметил,
беды выпустила на народные средчто в Ленинградской области при участва книгу о Героях Советского Состии губернатора Александра Дрозюза – тосненцах. Сегодня идет усденко, а также в Тосненском районе
пешная работа по изданию книги о
за прошедшее время: приведены в
тосненцах – участниках Великой
порядок воинские захоронения, в
Отечественной войны, руководитебольшинстве своем решаются насущлях предприятий и учреждений Тосные вопросы ветеранов войны и труненского района. Память о той войда. Средства были выделены из
не, солдатах войны должна остатьрайонного бюджета. Также значися в нашей памяти навсегда, и кнительная часть депутатского фонда
ги – это одно из лучших средств для
Соколова была направлена в посеэтого.
Ю. Калац,
ления избирательного округа на репомощник депутата
шение этих важных вопросов.

ПРОГРЕСС РЯДОМ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Век современных технологий не дает расслабиться ни пользователям, ни инженерам. Каждый день появляется что-то новое, изобретения в различных сферах значительно облегчают нашу жизнь. Компания "Ростелеком" совместно с администрацией Тосненского района
организовала для школьников экскурсию в здание компании.
"Ростелеком" обеспечил услугами связи по технологии пассивных
оптических сетей PON более 45
многоквартирных домов в городе
Тосно. Теперь жители свыше 5 тысяч тосненских квартир имеют возможность подключать телекоммуникационные услуги качественно
нового уровня: высокоскоростной
(до 200 Мбит/с) доступ в Интернет,
"Интерактивное ТВ" с возможностью просмотра свыше 200 каналов,
в том числе с высокой четкостью
изображения (HDTV), а также цифровую телефонию с набором дополнительных бесплатных сервисов. Ребята из Тосненской школы
№ 3 узнали о том, как организована связь в городе. Связисты показали и рассказали про устаревшие
технологии связи (ADSL), а также

продемонстрировали пришедшие
новые технологии. Мальчишки и
девчонки увидели оборудование,
которое обеспечивает прохождение сигнала от станции до абонента, побывали в кабельной шахте,
увидели процесс монтажа оптического кабеля. Процедура обнаружения и устранения повреждения
была наглядно представлена при
помощи светового луча, проходящего через оптоволоконный кабель. А еще школьники узнали, как
устроена распределительная сеть
в их домах и как Интернет, телефония и цифровое телевидение
приходят в их квартиры.
Работы по модернизации сети в
Тосно "Ростелеком" ведет с 2014
года, в этом году планируется построить сеть PON в Любани и Сельце.
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НАРОДНАЯ КОПИЛКА АГРОПРИЕМОВ

Во саду ли, в огороде

При посадке грядок следует
учесть:
Не уживаются вместе растения
одинаковой высоты и "лопушистости", если посажены они очень
тесно.
Не любят соседства представители одного семейства. Особенно ссорятся друг с другом зонтичные.
Угнетают всех без исключения
фенхель и полынь.
Лук и чеснок агрессивны по отношению к бобовым и капустным.
Морковь, свекла, огурцы, тома-

ЭТО КРАСИВО!

ЛАПЧАТКА
Весна, лето, осень или
зима – для лапчатки неважно, когда радовать нас своим потрясающим внешним
видом! Летом растение цветет с июля по август, украшая тысячи садов очаровательными желтыми, белыми
и розовыми соцветиями.
Осенью она сменяет свое
летнее "платье" на завораживающее
золотистое
"пальто". Даже зимой ее
красноватые веточки радостно выделяются на фоне
белого снега.

ты приветствуют любое соседство.
Салат и шпинат выделяют вещества, активизирующие рост
корней других растений, и притеняют почву.
Защищают от вредителей петрушка, фасоль и губоцветные травы: мелисса, базилик, чабер, календула, тимьян, котовник, иссоп,
настурция, бархатцы. Лук и чеснок гасят грибковые болезни.
Кукуруза и подсолнух берегут
соседей под своей тенью, защищают от ветра и создают хороший
микроклимат.

ПОДБИРАЕМ ПАРУ

Изящные листья и цветки лапчатки украсят ваш
приусадебный участок. Лапчатка относится к обширному семейству Розовых (Rosaceae) и широко распространена в природе по всему миру и в России в частности. Многочисленные виды и сорта лапчатки ценятся садоводами за неприхотливость в уходе и продолжительность цветения – с весны до осени. Это растение хорошо известно и фитотерапевтам, его целебные
свойства издавна используются в лечении травами.
Листья, цветы или корни лапчатки могут использоваться для заварки, как чай. Поэтому лапчатку часто
называют Курильским чаем. Кроме того что заваренный чайный напиток обладает приятным вкусом, напоминающим хорошие сорта индийского чая, и непередаваемым ароматом, это очень полезный напиток.
Приготовление курильского чая несложно: 1 ст. ложка
сушеных цветков на 0,2 л кипятка, настаивать 30 минут. Для лечения используются как цветы лапчатки,
так и листья, корни растения.
В нем содержится много аскорбиновой кислоты,
витаминов С и Р, алкалоидов и т. д. Курильский чай
придает бодрость, повышает работоспособность, служит в качестве противоспалительного и обезболивающего средства.
Всего в природе существует около пятнадцати видов лапчаток. Все виды можно разделить на три группы: белые лапчатки, желтые лапчатки и лапчатки с
красными, оранжевыми, розовыми цветами.
Выращивание лапчатки доставляет садоводам скорее удовольствие, нежели проблемы: никакого особо
тщательного ухода она не требует. Главное – правильно выбрать место для посадки лапчатки и обеспечить
достаточную влажность.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Как и многие другие растения, лапчатка любит рассеянные солнечные лучи. Если высадить кустарник под
палящим солнцем, то его ярко-желтые или насыщенно-розовые цветочки могут стать очень бледными.
Поэтому идеальное место для посадки лапчатки
должно быть слегка затененным. Но если лапчатке не
будет хватать солнца, то она будет медленно расти и
вряд ли вообще начнет когда-нибудь радовать вас своим цветением.
Практически все сорта кустарника лучше приживаются на суглинистых почвах.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА ДЛЯ ЛАПЧАТКИ
– На дно ямы укладывается дренаж из известкового гравия (лапчатка любит кальций, а его много именно в этом гравии).
– Дренаж немного присыпается почвой, перемешанной с перегноем и крупнозернистым песком.

– В яму помещают саженец, засыпают оставшейся частью почвы, смешанной с минеральными удобрениями.
– Сразу же после посадки саженцы обильно поливают, землю вокруг них посыпают опилками.
ОСНОВЫ УХОДА ЗА ЛАПЧАТКОЙ
Чтобы растение хорошо и быстро развивалось,
нельзя допускать пересыхания почвы. Молодые саженцы после посадки поливают каждые 7–8 дней по полведра воды в течение 3 недель. В основном лапчатке
хватает дождевой влаги. Но в периоды засухи можно
поливать лапчатку раз в 2 недели. Достаточно будет
одного ведра воды на куст. Не рекомендуется поливать растение ледяной водой.
Лапчатка нуждается в стрижке каждый год. Обрезать кусты лучше всего весной. Все приросты текущего года обрезаются на треть, можно чуть больше, если
это необходимо для придания кусту нужной формы.
Основная задача обрезки лапчатки – стимулировать
обильное цветение.
Весной под куст вносятся фосфатное удобрение и сернокислый калий (25–30 г каждого на ведро воды; одно
ведро на 1 куст). Лапчатку постоянно нужно поддерживать в чистоте: удалять сорняки, рыхлить землю.
СОРТА:
Пинк Паради
Крупные, полумахровые цветы Пинк Паради цветут
густо и долго, появившись в начале июня, они не опадают до конца сентября. Цвет розовый, насыщенный,
с сиреневым отливом. Крона кустарника после обрезки быстро разрастается в ширину. Морозоустойчив.
Часто встречается посадка в виде бордюра или же
цветущей изгороди.
Мэрион Ред Робин
Маленький, аккуратный кустарник, не более 50 сантиметров высотой, до метра шириной, со стелющимися
утонченными побегами. Светло-зеленые сложные листья
обычно 5-пальчатые. Цветы яркого красного цвета, с оранжевой серединой, плотно цветут на кустарнике с июня и
до октября. Эффектнее всего цветение смотрится осенью, но и летом цветы мало меняют свой окрас.
Примроуз Бьюти
Нежно-зеленые листья приобретают летом серебристый оттенок. Цветы у лапчатки Примроуз Бьюти
кремово-желтого и золотисто-желтого цвета, обильно
рассыпаны по кроне растения. Период цветения долгий, с мая и до середины осени. Плодородие почвы
крупномеру Примроуз Бьюти не важно, а вот уплотнение вредит корневой системе. Влаголюбивый кустарник любит солнечные места, но плохо переносит засухи и сильную жару. Для улучшения роста необходимо
подрезать раз в несколько лет.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ТЛИ
Такие вредители, как тля, способны нанести серьезный удар по урожайности. Тля
бывает красноголовая, полосатая, серая и зеленая. Причем каждый вид способен
давать до 9 поколений потомства, одна самка откладывает до 100 яиц. Можно представить, насколько быстро происходит поражение всех плодовых деревьев.
От тли нужно избавляться заранее, так
как распространяется она достаточно быстро. Профилактика очень важна, так как
вредители способны переживать даже
длительные и суровые зимы. Они образуют скопления под нижней частью листьев, высасывая из них питательные вещества вместе с соком, поэтому обработке
кроны надо уделять максимальное внимание. Для обработки хорошо подходят следующие виды средств:
Фосфорорганические соединения попадают в организмы жучков и вызывают
их отравление. Применять такие препа-

ЧТО С ЧЕМ
САЖАТЬ НА ГРЯДКАХ?

раты можно на протяжении всего теплого
периода, так как даже при высокой температуре не снижается их эффективность.
Единственное правило, которое важно
соблюсти: перед применением его следует нанести на одну веточку, чтобы проследить, не обжигает ли раствор поверхность листьев. Не все, но некоторые препараты фитотоксичны, поэтому лучше
проверить это заранее.
Препараты, включающие в свой состав продукты перегонки нефти. К ним
вредители не могут приспособиться, поэтому они очень эффективны. Неонико-

Морковь – лук: защищают друг
друга от морковной и луковой мухи.
Капуста – сельдерей: вместе
надежнее противостоят вредителям и болезням. Сельдерей отпугивает белянок, его сажают между головками капусты. После того
как капусту уберут, он разрастается. Подходят ранняя капуста,
брокколи, ранняя цветная.
Огурцы и укроп отлично уживаются рядом.
Помогают друг другу базилик и
помидоры.

Хорошо соседствуют в одном
ряду кольраби и салат, последний убирают раньше, чем кольраби.
Прекрасно себя чувствуют и
плодоносят до холодов огурцы,
плетущиеся по кукурузе или подсолнухам, а также растущие рядом с плетистой фасолью.
Фасоль неплохо уживается рядом с огурцами и помидорами.
Редис хорошо посеять там, где
позже будут цукини, кабачки и
другие поздние овощи.

СОЛЬ И САХАР В ПОМОЩЬ
Иногда нам и в голову не приходит, что удобрения и ядохимикаты могут заменить самые обычные продукты – соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.
Вот, например, появились на томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо
ускорить их созревание. В этих
целях обычно рекомендуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ проще.
Возьмите на 1 л воды 100 г повареной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения.
После такой операции листья пожелтеют и опадут, рост растений
прекратится и вся их сила пойдет
на созревание плодов. Кроме
того, тонкая солевая пленка, образовавшаяся на плодах, предохранит их от дальнейшего развития инфекции.
Но можно и не ждать, пока гром
грянет. В профилактических целях опрыскайте растения свежим
настоем чеснока (50 г на ведро
воды) или раствором перебродившего кефира (1 л на ведро воды).
Другая проблема. Плохо развивается свекла – корнеплоды размером чуть больше редиса и совсем не сладкие. В этом случае
вам тоже поможет соль. Растворите в ведре воды 30–50 г и подкормите растения. Правда, такую
подкормку проводят в начале
лета, при появлении восьми настоящих листьев на растениях.
Солевой раствор льют не под самый корень, а в бороздки на расстоянии 10 см от корнеплодов.
Поедом едят капусту вредители. С бабочкой-капустницей мож-

тиноиды проникают лишь в верхнюю
часть листьев и постепенно вымываются,
поэтому не влияют на дерево. Хорошо
действует на тлю "Актара".
Пиретроиды – одни из самых безопасных средств. Тоже могут смываться дождями, хотя и после них обеспечивают слабую защиту. Недостаток препаратов, входящих в эту классификацию, заключается в том, что они имеют контактное действие (то есть должны непосредственно
попадать на тлю), а также в том, что они
снижают эффективность при жарких условиях. Эмульсии "Таран", "Децис", таблетки "Искра" и "Антафир", а также препарат "Карате" — это самые известные
представители, хорошо влияющие на избавление от тли.
Но не только химические растворы
можно применять в саду. Некоторые
дачники категорически настроены против
них и находят им достаточно хорошую

но бороться так. Приготовьте густой сахарный сироп. Разлейте в
блюдца и установите их вокруг
капустных грядок на подставках.
Лучше, если подставки будут повыше. В каждую емкость бросьте щепотку дрожжей. В результате брожения появится своеобразный запах, который и привлечет
вредителей. Клюнув на приманку,
капустная белянка попросту прилипнет к блюдцу и не сможет
взлететь.
В дождливую погоду досаждают слизни. Они выедают листья
земляники, а ягоды съедают целиком. Разбойничают слизни
обычно вечером, ночью или рано
утром. А днем "отсиживаются"
где-нибудь в теньке: под досками,
в густой траве. Места скопления
слизней надо посыпать сухой горчицей.
Месяц-другой вы наверняка
подкапываете картошку. И прекрасно знаете, какой урожай
ожидать осенью. Если он, по вашим прикидкам, невелик, поступите на будущий год так. Подготовив чесночный раствор (1 кг
толченого чеснока на 10 л воды),
подержите в нем посадочный
материал 8 часов. Это позволит
не только обеззаразить семена,
но и стимулировать в будущем
рост растений. Опыт показывает, что в этом случае урожай становится выше на 30, а то и на 50
процентов.

замену. Например, такую, как обработка
раствором из золы (100 г), хозяйственного мыла (5 г) и 1 л воды.
Настой из аптечной ромашки тоже обладает хорошим профилактическим действием. Для его изготовления требуется
взять 100 г растертых соцветий и листьев, залить их кипятком и оставить настаиваться на срок более 12 часов. Перед непосредственным использованием настойка процеживается, соединяется с раствором из хозяйственного мыла. Полученный
раствор нужно будет еще разбавить водой в соотношении 1:3, а после провести
опрыскивание.
Горчица в порошке тоже хорошо влияет на избавление от тли. Нужно взять до
5 г ее порошка и оставить настаиваться
в 1 л горячей воды на 4 дня. Настой процеживается аккуратно, чтобы не взмутить осадок, а после им обрабатывают
крону.
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НА ЗАЩИТЕ НАШИХ ПРАВ

О САМОМ ГЛАВНОМ
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области представил губернатору ежегодный доклад о работе в 2015 году.

Состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова с губернатором 47-го региона
А. Дрозденко.
Уполномоченный представил главе региона ежегодный доклад о результатах своей деятельности в
2015 году, рассказал о тематической структуре поступивших обращений, продемонстрировал графики, отражающие динамику изменения количества обращений в сравнении с предыдущими периодами.
Число обращений граждан, поступающих к Уполномоченному, возросло за три года в 6 раз – с 400 в
2013 году до 2525 в 2015 году. Но
такая динамика не означает, что в
регионе стали чаще нарушаться
права граждан. Дело в другом – все
больше людей узнают о таком методе защиты своих прав, как обращение к Уполномоченному, где людям искренне и эффективно помогают.
Больше всего поступивших обращений – это жалобы на органы
местного самоуправления Ленинградской области, несколько
меньше – на федеральные органы
власти, и в четыре раза реже
граждане жаловались на органы
исполнительной власти региона
(комитет государственного жилищного надзора и контроля, комитет по социальной защите населения, комитет по здравоохранению, комитет по труду и занятости населения и иные).
В течение года Уполномоченный
направил в органы власти, местного самоуправления, надзирающие и контролирующие органы 585
официальных заключений и обращений – полноценных документов
правового характера, касающихся
восстановления нарушенных прав
отдельных граждан. По итогам
этих обращений внесено более 20
прокурорских представлений и
протестов, 38 человек привлечено к дисциплинарной ответственности (среди них начальники отделов, специалисты администраций
поселений, 9 должностных лиц
Лужского ОМВД, а также врачи,
социальные работники, воспитатели, санитарки), возбуждено 12 дел
об административных правонарушениях, восстановлены права сотен жителей Ленинградской области.
Сергей Шабанов отдельно остановился на некоторых острых проблемах, темах и местностях, где в
прошедшем году для защиты и восстановления прав граждан потребовалось приложить особые усилия, привлечь и прокуратуру, и суд,
что требовало длительной и кропотливой работы.
Например, прекращение длящегося нарушения прав тысяч жителей Тельмановского сельского поселения Тосненского района, которые
почти 2 года получали две квитанции на оплату услуг ЖКХ, а сотни
льготников не получали ежемесячную денежную компенсацию; восстановление права пациентов поликлиник в Киришском и Тоснен-

ском районах на бесплатное получение бахил; защита прав 60
жильцов многоквартирного
дома в Приозерском районе, с
которых управляющая компания
в течение года незаконно взыскивала денежные средства на
капитальный ремонт, и многие
другие.
К числу приоритетных задач
Уполномоченного относится
правовое просвещение граждан
по вопросам прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина, форм и методов их
защиты, и большую поддержку
в этом оказали средства массовой информации. Львиная доля
публикаций на правозащитную
тематику (более 150) приходится на районные СМИ, которые
ближе к жителям поселений.
Более сотни материалов опубликовано в интернет-изданиях.
Несколько десятков публикаций
увидели свет в федеральных
СМИ. В телеэфир областных и
федеральных каналов вышло
более 10 тематических сюжетов.
Сергей Шабанов поблагодарил губернатора за то, что всегда искренне откликался на
просьбы Уполномоченного в
тех особо трудных случаях,
когда без участия главы региона справиться было невозможно.
Во второй половине встречи
Уполномоченный представил
губернатору 6 обращений по
важным для жителей региона
вопросам, которые до сего времени не нашли своего разрешения – о выявленных недостатках
в градостроительном регулировании в Гатчине; проблемах в работе участковых уполномоченных полиции; необходимости
внесения изменений в ряд положений нормативных актов Ленинградской области прошлых
лет, которые сегодня препятствуют полноценной реализации
права граждан на приватизацию
жилья; о предоставлении инвалидам права на первоочередное
получение земельных участков,
о пути значительного сокращения очереди нуждающихся в
жилье в Киришах, об инвентаризации (выявлении) жилых домов, не имеющих собственников. Губернатор поддержал все
инициативы и на каждом письме оставил резолюцию для различных руководителей и исполнителей.
В течение 1 часа 10 минут
Сергей Шабанов и Александр
Дрозденко подробно обсудили
эти и другие вопросы, а также
направления дальнейшей работы с учетом нужд населения.

А. Овчинникова,

пресс-секретарь
Уполномоченного
по правам человека
Фото пресс-службы
губернатора и правительства
Ленинградской области
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АСТРОНОМЫ НАСА НАШЛИ
КРУПНЕЙШУЮ БЕЗЫМЯННУЮ ПЛАНЕТУ
Данные с телескопа "Кеплер" помогли ученым НАСА точно измерить диаметр карликовой планеты 2007 OR10, которая неожиданно оказалась самым большим объектом в поясе Койпера после Плутона и Эриды, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения НАСА.
"Наши новые оценки размеров 2007 OR10 пориям – телескопу "Гершель", работавшему в инфракрасном диапазоне, и "воскрешенному" телезволяют говорить о том, что эта планета покрыта
"шубой" из замороженных летучих веществ –
скопу "Кеплер", который способен улавливать
метана, угарного газа и азота, которые бы испадаже малейшие сдвиги в яркости звезд и планет.
Расчеты Паля и его коллег показывают, что на
рились в космос, если бы ее размеры были меньшими. Меня очень радует то, что мы смогли отсамом деле ее диаметр 2007 OR10 составляет 1535
километров, что на 100 километров больше, чем
крыть столь интересные детали об облике этого далекого, недавно открытого мира, который к тому
у Макемаке, третьей по размеру карликовой планеты в поясе Койпера. Кроме того, по своему объеже сложно увидеть из-за крайне темной поверхности", — заявил Андраш Паль (Andras Pal) из
му 2007 OR10 чуть больше, чем еще один претендент на звание третьей карликовой планеты –
обсерватории Конкоя (Венгрия).
Паль и его коллеги смогли совершить это отХаумеа.
РИА Новости
крытие благодаря двум космическим обсерватоСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Ордена "Знак Почета" Закрытое акционерное сельскохозяйственное общество "Племенное хозяйство имени Тельмана".
Место нахождения общества: 187032, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Ленинградская область,
Тосненский район, поселок Тельмана, административное здание ЗАО "Племхоз имени Тельмана", лит. А.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания: 07.06.2016 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11:00.
Время начала регистрации участников собрания: 10:00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных
ценных бумаг общества по состоянию на 25 апреля 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам
отчетного года Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 17.05.2016 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, секретарь в здании администрации ЗАО "Племхоз имени Тельмана".
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет
ему копии данных документов. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на
право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от
имени акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону (812) 456-40-96.
Совет директоров
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко Денисом Владимировичем (№ квалификационного аттестата 47-14-0232), адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл. почта geodezistplus@yandex.ru;
тел.: 8-921-772-48-30, 8-962-698-09-74, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:073001:90,
расположенного в кадастровом квартале 47:26:073001 по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ
"Плес-2", участок № 112, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
указанного земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Усик Анна Валерьевна, тел. 8-921747-07-21; электронная почта: W19@mail.ru. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11
часов 14 июня 2016 г. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 16-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласование: участок № 113a СНТ "Плес-2". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204; mytgp1@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, № квалификационного
аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0516002:31, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч. 157, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Кириллов Александр Александрович, адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, бульв. Детскосельский, д. 9, кв. 256; тел. 8-921-939-23-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 16 июня 2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 14 мая 2016 г. по 16 июня 2016 г. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок № 154; кад. № 47:26:0516002:28;
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок № 156; кад. №
47:26:0516002:30; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок
№ 158; кад. № 47:26:0516002:123.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно
по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13.
Т./факс 2-22-37.

РЕКЛАМА
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
"Бычок", а также грузовую и сельхозтехнику. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Сдам комнату 14 кв. м, г. Любань.
М. тел. 8-960-235-42-63.
Продается автомобиль "ДэуNEXIA", дв. 1,5, 2008 г., в отличном
состоянии, пробег 87 тыс. км, стоимость 130 тысяч руб. Гаражного
типа. Тел. +7-911-238-74-92.
Продам кран-манипулятор, г. п.
1 тонна, 50 т. р. + запчасти на ЗИЛ.
Тел. 8-981-164-65-25, Аркадий.
Продам 2 комн. квартиру площадью (18 + 12) кв. м на 4 этаже в
кирпичном 9-этажном доме, застеклен балкон, санузел раздельный. Состояние хорошее. Торг уместен. Адрес: Колпино, бульвар Трудящихся, дом 27. Обращ. по тел.: 8812-481-62-07, +7-904-333-90-70.
Продам зимний дом 6х8, уч. 12
сот., г. Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам сруб 4,5х6 (проф. брус
150х150), веранду утепленную 3х5
(каркас, электрика, стеклопакеты).
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок с домом.
Тел. 8-921-747-75-12.
Продам земельный участок 12
соток (ИЖС) в г. Любань, Шапкинское шоссе, под № 13. Цена договорная. Тел. +7 (965) 089-24-48.
Участок 15 соток, д. Костуя. Не
разработан, у леса. ТУ на 15 квт, 910
т. р. Тел. 8-921-876-23-46.
П р о д а м щ е н к а в о с т оч н о европейской овчарки, очаровательная девочка с родословной и клеймом, папа гранд-чемпион России.
Тел. 8-952-221-33-34.
Каждую субботу продажа кур,
цыплят, гусят, утят. Тосно, ж/д ст. –
13 час., Любань, ж/д ст. – 14 час.,
Бабино – 15 час. Тел. 8-911-018-87-23.
Куры-молодки. Цыплята, несушки, бройлеры. Тел. 8-904-515-03-10.
20 мая будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Тосно – с 13 час. 30 мин. до
14 час., Любань – с 14 час. 30 мин.
до 15 час. Тел. 8-910-532-24-26.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Подача машины в течение часа. От 350 р./час:
Никольское, Тосно, Ульяновка, садоводства, Лен. обл., С.-Пб. vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон).
5 мая – 25 мая "Первый
Фундаменты, заборы, кровля.
мститель: Противостояние",
Тел. 8-921-900-31-35.
3D, США, фантастика, боевик,
Заборы от производителя – меприключения. 16+
таллический евроштакетник, проф12 мая – 25 мая "Angry Birds в
настил, рабица. Скидки.
кино", 3D, США, мультфильм. 6+
Тел. 8-911-745-60-29.
26 мая – 15 июня "Алиса в
Строительные работы любой
Зазеркалье", 3D, США, фэнтесложности (дома, бани, заборы).
зи, приключения, семейный. 12+
Ремонт старых домов. Отделка и
Тел. для справок 2-17-55.
т. д. Тел. 8-931-001-66-10.
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Грузоперевозки + грузчики.
ПОЛИКАРБОНАТ
Тел. 8-905-231-31-65.
Низкие цены
Квартирный переезд.
Доставка, установка,
Тел. 8-911-745-60-29.
демонтаж старых теплиц.
Подключение ЕГАИС.
Тел.: 8-812-941-29-94,
Тел. 8-921-730-96-99.
8-921-941-29-94,
Гидроманипулятор, кольца, труг. Тосно, Московское ш., 53
бы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
www.metconlab.ru
Изготовление металлоконструкций, заборы, ковка, сваи и мноТеплицы "МГА"
гое другое. 8-911-843-51-70, Алексей.
арочные,
Москитные сетки быстро, депод сотовый поликарбонат,
шево, качественно.
оцинкованная труба квадрат
Тел. 8-909-589-92-08.
25х25,
Печник. Тел. 8-963-305-87-59.
арки через 660 мм.
Разборка ветхих построек.
Размеры (Ш х Д х В)
Тел. 8-911-843-51-70, Алексей.
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
ДОСТАВКА ТОРФОГРУНТОВ
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
Садовая земля 60 л – 200 р.
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
Нейтрализованный 60 л – 170 р.
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
Верховой 60 л – 150 р.
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка и разгрузка бесплатно.
Доставка на место.
Тел. 8-921-925-60-85, Евгений.
8-911-231-34-30
Бурение скважин. Вибрацион8-911-231-34-32
ный
насос в подарок.
www.Firmakis.ru
Тел.: 8-921-575-43-75, Павел.
От изготовителя: теплица РяСтроительство: кровля любой
бовская крепкая с поликар-м, шисложности, монтаж, доставка.
рина 2,5; 3 м, длина 4–6–8 м. ДоТел. 8-905-231-31-65.
ставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 79-291. Сайт RYBOVO79291.RU
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШОкна, двери, строительство,
КАХ. Перепревший. Помощь в
скидки каждому клиенту.
доставке и разгрузке.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
Тел. 8-911-918-25-05.
Фундамент. Замена венцов.
Строительство. Все виды строКровля. Сайдинг. Спил деревьев.
ительных работ от кровли до фунТел. 8-904-638-18-73.
дамента. Тел. 8-911-745-60-29.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная сиСЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
стема, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
АДВОКАТ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райwww.remont-kredit.umi.ru
по), каб. № 20.
Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Моб. 8-921-317-02-57.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Саженцы: туя, горная сосна,
Натяжные потолки – 951-52-36.
можжевельник, ель голубая.
Фундаменты и их реставрация,
www.sadles-spb.ru
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Тел. 8-911-225-84-87.
Кладка, ремонт печей любой сложности. Тел. 8-911-010-36-76.

ИНФОРМАЦИЯ
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Автошкола "Спецавто"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств всех категорий. Предлагаем на выбор две
формы теоретического обучения: вечерняя группа и группа онлайн.
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится по адресу: г. Тосно ул. Советская 9-б. Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 №
0000477.
Филиал в г. Тосно "Выборгского медицинского колледжа" проводит дни открытых дверей.
Специальность
"Лечебное
дело" на базе 11 классов: 18 мая в
13 час.
Специальность "Сестринское
дело" на базе 9 классов: 11 мая в
13 час.
Адрес: г. Тосно, ш. Барыбина, д.
29. Справки по телефону: 2-25-63
или 8-921-64-64-329.
Требуются сотрудницы для
уборки производственных и офисных помещений. График, развозка.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Требуется продавец (продажа
хлебобулочных изделий).
Тел. 8-813-61-2-99-22.
Требуются швеи для пошива
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная, 20 000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67;
8 (960) 266-67-98.

Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова пиленые, колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Тел. 8-921-900-31-35.
Продаем обрезки доски на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова, земля, навоз, торф, песок, щебень, отсев, ПГС и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Доставка. Навоз, земля, торф,
песок и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
3 стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
8-981-711-40-82, Анатолий.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса. Доски, брус,
дрова, доставка. Тел. 8-911286-58-75. www.sad-les.ru
Земля, навоз, торф, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, дрова, песок, щебень, ПГС и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Пиленый горбыль.
Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериал брус, доска.
Возможны скидки.
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу навоз, песок, щебень,
торф, землю, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
БЕРЕЗА (КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ)
5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.
СМЕСЬ (БЕРЕЗА, ОЛЬХА),
5 куб. – 7,5 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Экскаватор. Самосвал, манипулятор, щетка. Песок, щебень,
земля. Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921654-03-59.
Дрова колотые, пиленые, береза,
ольха, осина. Тел. 8-960-263-25-54.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Тосненское районное представительство Фонда социального
страхования доводит до сведения граждан, что в поликлиниках:
г. Тосно 23 мая 2016 г. с 12.00 до 15.00 прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00,
г. Любань 24 мая 2016 г. с 09.00 до 14.00 прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00,
пос. Ульяновка 25 мая 2016 г. с 09.00 до 13.00 прием в поликлинике,
г. Никольское 25 мая 2016 г. с 14.00 до 17.00 прием в поликлинике –
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургское протезное предприятие" (выдача и прием заказов).
При себе иметь: паспорт, пенсионное страховое свидетельство, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности.
Телефон для справок 2-56-65.
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует:
Публичные слушания по вопросу "Отчет об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год" назначены на 20 мая 2016 г. в 14 час. по адресу: 187021,
Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7 (Федоровский Дом культуры).
С материалами по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться в
администрации Федоровского сельского поселения, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.fedorovskoe-mo.ru.

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

Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения
(котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и др.).
Тел. 8-911-920-17-62.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки,
а также замков, решеток, ворот,
теплиц, др. металлоизделий от
производителя. Тел.: 8-921-74599-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Ремонт. Русский мастер быстро
и качественно сделает малярку:
обои, покраска, шпаклевка, штукатурка. Тел. 8-911-760-43-89.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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