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А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?
В последний июльский день состоялся выездной совет глав Тосненского района и администрации муниципального образования с руководителями местных сельхозпредприятий и
фермеров. Целый день они посвятили осмотру перспективных крестьянско-фермерских
хозяйств, а в заключение объезда посетили
успешное и крупнейшее в области свиноводческое предприятие "Идаванг".

ПРОЕЗДОМ
ПО ПОЛЯМ
И ФЕРМАМ
РАЦИОНАЛИЗАТОР
ИЗ ФЕДОРОВСКОГО

всегда рядом – в поле, общается
с клиентами или решает хозяйственные вопросы. С имеющейся площадью справляются 35 се-

Все участники данного мероприятия хорошо знакомы и каждый
прекрасно понимает, как тяжела
работа на земле. Поэтому все они
не инспекторы, а единомышленники. Первым гостей принял Сеймур
Ширалиев из Федоровского, хорошо знакомый нам фермер-рационализатор, на примере которого можно демонстрировать, что может достичь энтузиаст, влюбленный в
свое дело.

зонных работников и 4 постоянных. Продукция реализуется не
только в местных магазинах и на
рынках, но поступает и в крупные
супермаркеты, а также на Софийскую овощную базу.

особи которой достигают 30 килограммов. Кое-какие индюки были
не очень-то рады визитерам и довольно грозно потряхивали алым

ПТИЧЬЕ ЦАРСТВО

Начал Сеймур в 2006-м с половины гектара кабачков, а сегодня в работе 140 гектаров, на которых произрастают овощи 21
наименования. И это не все: администрация района выделяет
ему еще 130 гектаров, на части
из которых он планирует построить тепличный комплекс, где будут расти томаты. Миновав поля
с белокочанной капустой, мы остановились возле помещения, где
упаковывают продукцию. Нежную пекинскую капусту аккуратно заворачивают в пленку,
остальные овощи просто складывают в коробки. Одна из молодых
тружениц призналась, что работает здесь уже восемь лет, причем ее мама трудится здесь же.
Вообще семейственность тут в
чести: старший Ширалиев, Актай,

Следующим пунктом поездки
стала современная индейководческая ферма агрофирмы "Конкорд",
которая располагается в Аннолово.
Хозяин, Аслан Тумов, встретил нас
возле молодняцкого птичника. Чтобы взглянуть на месячных индеек,
всю делегацию в целях санитарной
безопасности одели в халаты и бахилы. Принарядившись, собравшиеся отправились осматривать предприятие.
Общество с ограниченной ответственностью "Конкорд" основано в
2005 году, и сегодня компания является крупнейшим производителем
индейки в Северо-Западном регионе. Объем производства составляет 1500 тонн мяса в год. Для выращивания птицы используется 13000
кв. м производственных площадей.
Все здания и оборудование соответствуют требованиям промышленного индейководства.
Белоперые птицы приветствовали гостей дружным кулдыканьем.
Здесь разводится специальная
мясная порода (кросс), мужские

зобом. Чтоб не раздражать пернатых, мы двинулись дальше – в цех
забоя, где нас встретила главный
технолог Елена Лапик. Здесь происходит забой и переработка птицы, а также упаковка. Приобрести
вкусное и полезное мясо индейки
высочайшего качества, выращенное на нашей земле, можно в семи
магазинах под торговой маркой
"Герцог". Один из них находится в
Тосно на Вокзальной улице. Тут вы

купите не только целиковую и разделанную тушку, но и полуфабрикаты – фарш, шашлыки, купаты и
колбаски.
Предприятие "Конкорд" развивающееся и перспективное. Его руководитель Аслан Тумов смело
смотрит в будущее. Но и его не
минули трудности, связанные с
политической обстановкой в мире.
Птенцов сюда привозят из Германии, а в связи с введенными санк-

циями с конца прошлого и до февраля 2015 года ввоз прекратился.
Но благодаря немалым усилиям
сегодня объем производства уже
восстановлен.
Гостеприимные хозяева провели
гостей к столу для дегустации. Успевшие за время поездки проголодаться члены делегации с удовольствием согласились отведать диетическое лакомство. Попробовать
можно было все, что тут производится: шашлычки из филе, голени
или бедра, а также пряные колбаски. Как известно, мясо индюшки –
несомненная находка для людей,
страдающих аллергией, поскольку
оно совершенно не содержит аллергенов. Поэтому его рекомендуют давать даже маленьким детям.
Те, кто следит за весом, выбирают грудку. Мне больше всего понравилось сочное красное мясо. Аслан
же Анатольевич убежден: самая
вкусная часть индейки – это гузка! Что ж, зайдя в магазин у вокзала, каждый тосненец может сам
решить, что привлекательнее для
его стола.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

Продолжение следует.
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ГОРОДУ НИКОЛЬСКОЕ – 25 ЛЕТ

13 СЕНТЯБРЯ
2015 ГОДА –
ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Дорогие никольчане!
Примите самые искренние поздравления с праздником – Днем
города!
Никольская земля славится людьми, искренне любящими свой
край, людьми, которые трудятся и созидают на благо родной земли. Именно благодаря им Никольское – развитый и процветающий
город.
Здесь находятся крупные предприятия, интенсивно развивается малый бизнес. Город с каждым годом становится уютней и современней, ведь в нем ведется строительство жилья и социальных
объектов, проводится работа по благоустройству дворов и улиц.
От души желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим близким!

В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

СОБЕРЕМ
РЕБЕНКА
В ШКОЛУ
Региональный исполнительный
комитет партии "Единая Россия" и
Ленинградское региональное общественное движение "Женщины Ленинградской области за равные
права и возможности в гражданском обществе" в период с 10 по
31 августа 2015 года проводят ежегодную благотворительную акцию
"Соберем ребенка в школу".
Цель акции: оказать адресную
социальную поддержку семьям,
которые испытывают материальные трудности при подготовке детей к новому учебному году.
Благотворительная акция "Соберем ребенка в школу!" направлена
на сбор благотворительной помощи
в виде школьно-письменных принадлежностей, одежды, обуви, развивающих игр, спортивного инвентаря и
других товаров детского ассортимента для детей из многодетных и
малообеспеченных семей, а также
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями.
Пункт сбора помощи: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 45, офис 2 с 9 до 17 час.
Тел. 8-931-350-06-76 (Екатерина).
Мероприятие проводится в рамках реализации проектов ВПП
"Единая Россия" "Крепкая семья"
и "России важен каждый ребенок".

АКТУАЛЬНО

ПРЕОДОЛЕВАЯ ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ
Мы продолжаем беседы на актуальные темы с профессором Санкт-Петербургского университета Н. Межевичем.
– Профессор, пришло время подводить
итоги первой половины года. Какие новости в нашей региональной экономике?
– Мой первый учитель экономики говорил, что его никогда не удивлял фокусник
в цирке, достающий кролика из шляпы. И
добавлял, а вот вырастить кролика, особенно в товарном количестве и накормить людей, это действительно серьезная задача,
почти фокус. В Ленинградской области в
прошлой экономической жизни это удавалось. Затем начался странный период куриных окорочков из США, бананов из Финляндии, картофеля из Польши. К счастью,
это пройденный этап и уже история.
Говоря об итогах полугодия, отмечу, что
наши результаты адекватны общей экономической ситуации в стране и мире. Вернее даже так: итоги полугодия показали,
что Ленинградская область поработала
лучше, чем позволяли внешние условия.
– Николай Маратович, влияет ли мировая экономическая конъюнктура на нашу
жизнь в Ленинградской области?
– Да, и это влияние неоднозначно. В мировой экономике все быстро меняется.
Приведу такой пример: у Ленинградской
области давние и эффективные связи с провинцией Хэбэй (Китайская Народная Республика), еще недавно можно было услышать, ну зачем нам это далекое и бедное
государство? Сегодня мы знаем, что это далеко не бедное и совсем не далекое от нас
государство. Новая ситуация в экономике
и политике, проект нового шелкового пути
могут сделать Ленинградскую область одним из важных транзитно-логистических
центров на пути из Китая в Европу.
Да, теоретически в этом качестве (транзит в Европу) могла бы сработать Прибалтика, но там уже давно решили разобрать
рельсы на восток. Были планы у Украины,
но в настоящее время этот путь Китаем
даже не рассматривается. Так что транзитная функция Ленинградской области прирастать будет Китаем. Тем более, что это
уже работающий маршрут – через порты
Ленинградской области и Санкт-Петербурга идут очень большие объемы.
Что же касается санкций, то на это надо
смотреть именно с экономической точки

зрения. У нас наконец появился шанс поставить свое сельское хозяйство в равные
условия с европейским, основанном на дотациях и перекрестном финансировании.
Да, это не нравится посредникам, спекулянтам, контрабандистам и торговым сетям,
руководители которых закрывают глаза,
увидев французский сыр на своем прилавке. Понимание этой ситуации заставило руководство страны пойти на жесткие меры.
Санкции сделают нас в конечном счете
более эффективными, помогут развитию
сельского хозяйства, а оно начнет подтягивать другие отрасли экономики.
– Все-таки хотелось бы, чтобы рассуждения были подкреплены цифрами.
– Прошедший год был весьма непростым
для всех, но у нас, в Ленинградской области, многие проблемы формирования бюджета были решены, что называется, на опережение. В результате кризисные проявления нас затронули несколько в меньшей
степени, чем другие субъекты федерации.
По ключевым параметрам у нас ситуация
такая: промышленное производство сохранилась на уровне 2013 года. В строительстве был почти 10% рост. Очень неплохой
результат в жилищном строительстве –
15% рост. С положительной динамикой
сработало сельское хозяйство.
Реальные денежные доходы населения,
подчеркиваю, реальные, не выросли, хотя
в предшествующие годы этот показатель
давал губернатору и правительству области повод для законной гордости.
Всех нас огорчил рост потребительских
цен, он составил за прошлый год 11,4%. Но
по этому показателю мы отстали от среднероссийских цифр. И это хорошо.
В 2015 году, к сожалению, не удалось переломить имеющиеся отрицательные тенденции. Индекс промышленного производства за январь-май 2015 года составил
97,5% от уровня прошлого года.
Уменьшился объем выполненных работ
в строительстве, тем не менее в Ленинградской области введено в действие крупное
производство по сборке электротехнического оборудования, развиваются предприятия торговли, станции технического обслуживания и так далее.

Продолжалась газификация. В первом
полугодии порадовало и сельское хозяйство. За январь-май 2015 года объем сельскохозяйственного производства вырос на
4,2%. Губернатор, говоря о том, что санкции помогут нам развивать сельское хозяйство, абсолютно прав.
Кстати, в мае 2015 года начался процесс
снижения цен на продовольственные товары практически по всему диапазону.
– Но это, наверное, сезонный фактор?
– Снижение цен началось и на непродовольственные товары, радиотовары, электротовары и даже (пусть небольшое) на медикаменты. Согласитесь, телевизор – это
все-таки не сезонный товар.
– Николай Маратович! Скоро выборы,
но после них любой губернатор, который
будет выбран жителями Ленинградской
области, займется ключевыми проблемами экономики, поэтому вопрос: какие
еще есть резервы регионального развития?
– Я хотел бы обратить внимание на поручение руководства страны главам регионов
сформировать штабы, которые займутся
улучшением инвестиционного климата.
Здесь не надо стесняться конкуренции
между субъектами федерации. В разумных
пределах она нужна, а для контроля есть
Москва.
Далее следует продолжать взятый курс
на развитие транспорта. Усть-Луга, по
оценкам экспертов, в ближайшей перспективе может стать одним из крупнейших
портов в Европе. В целях обеспечения возрастающих объемов перевозок в направлении порта Усть-Луга ОАО "РЖД" реализует комплексный инвестиционный проект
реконструкции участка Мга – Гатчина –
Веймарн – Ивангород и железнодорожных
подходов к портам на южном берегу Финского залива. Необходимо бороться за формирование бизнес климата, адекватного реалиям XXI века, особое внимание обращая
на развитие контактов с КНР.
Ну и конечно, еще одним резервом является оптимизация управленческой структуры правительства региона, завершение
реформы местного самоуправления.

Н. Петров

О РАЗНОМ

ДРУЖНЫЕ СОСЕДИ
В нашем городе Тосно и ближних поселениях начал работу
проект – победитель Международного грантового конкурса
"Православная инициатива" (Фонд Соработничество).
Название проекта: "Дружные соседи".
Цель проекта: возрождение, поддержание традиций сотрудничества и сотворчества между разными людьми.
Мы планируем проводить занятия по обучению работе с деревом, другими материалами, для чего откроется мастерская.
Кроме того, в наших планах проведение совместных праздников, паломнических и познавательных поездок, благотворительных дел. Инициатором выступил приход храма в честь
Казанской иконы Божией Матери.

О. Лебедева

"НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ"
В целях сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения 15 августа на территории Тосненского
района сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей транспортных средств на выявления признаков состояния опьянения "Нетрезвый водитель".

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям: отнестись с пониманием к этой акции. Нетрезвый водитель – угроза для всех участников дорожного движения.
Управление транспортом в состоянии опьянения является
самым грубым нарушением Правил дорожного движения. Нетрезвый водитель неправильно воспринимает окружающую
обстановку, у него притупляются чувства, сужается обзорность. Но никто не имеет права подвергать опасности себя и
окружающих.

М. Егорова,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ПЛАЦКАРТ УЙДЕТ В ПРОШЛОЕ
Плацкартные вагоны необходимо заменять на сидячие
и купейные, так как они не обеспечивают необходимого
пассажирам комфорта и не соответствуют развитию общества, полагает глава ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин.
Глава РЖД пояснил, что с распространением двухэтажных
вагонов стоимость проезда в купейных вагонах сократится
на 30%, в результате чего цена купейных билетов снизится
практически до цены плацкартных. Якунин также пообещал,
что в 2015 году подключиться к wi-fi во время поездки смогут

пассажиры 70 поездов дальнего следования, а в 2016 году
число интернет-поездов возрастет до двухсот.

ОДИН ИЗ ДВАДЦАТИ
Доля пиратства на рынке электронных книг в России
составляет свыше 95 процентов, заявил гендиректор
крупнейшего книжного магазина Рунета "ЛитРес" Сергей Анурьев. Легально скачивает литературные произведения только один человек из 20.
В то же время такие данные свидетельствуют о высоком
проникновении электронного чтения и потенциале такого
рынка, отметили в компании. По итогам 2014 года рынок книжной продукции в электронном виде оценивался в 950 миллионов рублей – это 10 миллионов проданных экземпляров книг.
В первом квартале 2015 года электронные книги читали уже
более 9 миллионов человек.
После принятия антипиратских поправок в мае текущего
года скорость удовлетворения претензий правообладателей
к сайтам значительно увеличилась, отметил Олег Колесников, глава Ассоциации по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ). В прошлом году было подано 14 исков о нарушениях авторского права по книгам, сейчас у ассоциации на
примете еще 50 сайтов, к которым есть претензии по
незаконному размещению интеллектуальной собственности.
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ОКНО В ЕВРОПУ

НАШЕ КИНО
Торжественная церемония открытия
кинофестиваля "Окно в Европу" состоялась в кинотеатре "Выборг Палас". В
шествии по красной дорожке приняли
участие звезды кино: Дмитрий Марьянов, Владимир Бортко, Алексей Гуськов, Сергей Никоненко, Сергей Соловьев и другие.
Вот уже третье десятилетие фестиваль
"Окно в Европу" становится творческой
культурологической лабораторией, где
можно проанализировать состояние современного российского кино, оглянуться
на лучшие примеры прошлого и даже заглянуть в будущее отечественной киноиндустрии. "Российское кино – прогноз на
завтра" – девиз фестиваля "Окно в Европу".
Фильмом церемонии открытия стала
картина режиссера и продюсера Миры Тодоровской "Встречи на Эльбе", снятая по
сценарию фронтовика, режиссера, драматурга Петра Тодоровского. Увенчает киносмотр этого года картина "72 часа", снятая продюсерской компанией Николая Расторгуева, которая рассказывает о подвиге героев подполья в годы войны".
Каждый год на фестивале "Окно в Европу" демонстрируется более 130 картин
в различных секциях, включая ретроспективы.

ЕВТУШЕНКО
В ВЫБОРГЕ
Главным событием третьего дня фестиваля "Окно в Европу" стала встреча с поэтом Евгением Евтушенко. Чтобы провести творческий вечер, Евтушенко прилетел из Америки.
Зал был переполнен. Многие, для того
чтобы встретиться с легендой, приехали
из других стран. Пять часов поэт общался с поклонниками, еще два – читал стихи.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТЕМНАЯ ВОДА
В Ленобласти за выходные, 8 и 9 августа, погибли семь человек, отдыхавших у водоемов, в том числе один ребенок. В некоторых случаях трагедии
предшествовала выпивка, сообщили
47news в правоохранительных органах.
Так, в акватории Финского залива в воскресенье, 9 августа, неподалеку от деревни Старое Гарколово Кингисеппского района 26-летний житель Петербурга прыгнул с лодки и больше, по словам очевидцев, не всплывал. Тело извлекли из воды
спасатели.
В тот же день на правом берегу реки
Тигода в одном километре от города Любань местный житель нашел погибшего
мужчину на вид 35–40 лет. Из одежды на
нем были только плавки. У погибшего нанесена татуировка на плече в виде меча
с черепом и змеей.
Также в Тосненском районе в пруду СНТ
"Поркузи" рядом с поселком Красный Бор
8 августа утонул 53-летний житель Пушкинского района Петербурга
В Волховском районе 8 августа в реке
Волхов неподалеку от города Новая Ладога утонул 38-летний житель Гатчины.
Известно, что мужчина, будучи нетрезвым, прыгнул в воду с борта пришвартованного на ремонт теплохода "Вуокса".
Выяснилось, что мужчина выполнял работы по отделке внутренних помещений теплохода.
Во Всеволожском районе около шести
вечера 8 августа на пляже умер безработный 44-летний житель Петербурга.
Трагедия произошла на озере Кривое в
поселке Токсово. По словам очевидцев,
мужчина сначала выпивал, а потом купался. В какой-то момент ему стало плохо.
А в Ломоносовском районе 8 августа
утонул житель Кировской области.
9 августа на реке Тосне в поселке Ульяновка утонула 6-летняя девочка. По словам очевидцев, семья отдыхала на берегу. Девочка резвилась в воде и в какой-то
момент нырнула и пропала. Родители вместе с другими отдыхающими бросились
искать ребенка, но спасти девочку не удалось.
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О НАБОЛЕВШЕМ
Лето нынче не особо задалось. Тепла и солнца
природа пожалела, а вот
с осадками другое дело:
их у нас, как в тропиках в
сезон дождей. Неудивительно поэтому, что наша
с фотографом прогулка
по одному из микрорайонов города пришлась как
раз на время после дождичка (был, к слову, четверг). Почему так важно
это обстоятельство, вы
поймете по фотографиям
и тексту ниже.

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ
УЖ ЭТИ ЯМЫ...

надо, а с другой – слишком уж близко они
теперь к прогулочным детским площадкам.

Микрорайон, ограниченный проспектом
Ленина, Советской улицей, улицей Блинникова и Типографским проездом, словно маленький слепок со всего города. Есть здесь
новостройки, дома постарше, есть детский
сад и школа, есть более благоустроенные
территории и менее. Есть и совсем неблагоустроенные. Зайдите для примера во двор
за зданием комитета образования. Огромное
пространство между домами 55 и 57 по Ленина, 8 по Горького и 10 по Советской улице
напоминает пустырь, где растет бурьян да стоят машины. Добавьте к этому не самого лучшего качества уличные проезды и тротуары и
получите примерную картину всего микрорайона. Так же
уныло выглядит пейзаж перед домом 59 по Ленина.
Однако все познается в
сравнении – эту истину мы
вспомнили, когда дошли до
девятиэтажки, что напротив
второй школы. Проезд у
двухподъездного дома не
самый большой по длине, но
точно самый "убитый". На
въезде во двор с улицы Горького и вдоль всего дома дорога превратилась
в труднопроходимый участок, пригодный разве что для соревнования внедорожников. Огромные ямы, ямки поменьше здесь повсюду.
При этом вы помните, что недавно прошел
дождь, а потому все они заполнены водой.
Местные автолюбители, за многие годы выучившие все глубины своих придомовых луж,
стараются ехать здесь аккуратно, объезжая
самые опасные места. Небольшой автомобиль лужи преодолевает с трудом, колеса
почти целиком уходят под воду. Мамочкам с
колясками во дворик Горького, 8-а лучше вообще не забредать.
Жители дома рассказали нам, что в столь
плачевном состоянии дорожное полотно находится уже лет пять. В прошлом году, правда, рабочие засыпали ямы отработанным
асфальтом, но хватило его ненадолго: колеса машин очень скоро выбили его, и стало
еще хуже.
И еще одно наблюдение. Автомобили здесь

ОСТРОВОК
БЛАГОПОЛУЧИЯ

стоят впритирку с детским садом. Как объяснил нам местный житель, активисты своими
силами расширили стоянку и теперь она упирается в забор дошкольного учреждения. С
одной стороны, машины ставить куда-то

Во дворе соседнего дома, по Горького, 12,
столь беспардонных и глубоких ям нет. Есть
вполне себе привычные для всех нас колдобины и лужи. Они расположились как раз
между припаркованными авто и узеньким
тротуаром: пройти тут весьма затруднительно. Изрытая оспинами ям дорожка вдоль

12-го дома вдруг
становится ровной
и гладкой. Ровно посередине микрорайона, вокруг домов
67-а и 67 по Ленина
– оазис, уголок дорожного благополучия. Ремонтные работы здесь провели
прошлым летом:
строители поменяли старые поребрики на новые, сняли
остатки старого асфальта и уложили
новый.
Жители
двух домов не нарадуются до сих пор.
Во дворе двухэтажного дома на Горького,
12-а коммунизм заканчивается. Двор полностью в грязи и лужах. И не только из-за дождя. Земля и тротуарные
плитки разворочены колесами машин: автомобилисты к своей импровизированной стоянке
едут прямо по дорожкам, не стесняясь никого и ничего.
У магазинчика "Деньночь" переходим дорогу
к дому 19 по Горького.
Вдоль всех подъездов
тянется узкий тротуар,
по которому, правда,
вполне может пройти
один человек или даже
человек с детской коляской. Может, но не
совсем. На дорожке,
предназначенной для пешеходов, припарковались несколько машин. Их приходится обходить по дороге, каждый раз оглядываясь
и надеясь, что проезжающие автомобилисты будут аккуратны и внимательны.

СТОЛБОВАЯ
ПАРКОВКА
За этим домом еще один большой двор. Он
ограничен домами 17, 19, 21, 23 по Горького и
14, 16, 18, 20 по Блинникова. Придомовые
дорожки здесь в более-менее приличном состоянии. Конечно, есть и ямы, и лужи, но не
столь вызывающие, как мы видели раньше.
Тут своя "фишка". Перед домами очень много самодельных автостоянок, а также десятки столбов и столбиков всевозможных конфигураций и модификаций. С помощью таких нехитрых устройств автовладельцы столбят за собой парковочные места. Схема устройства проста: с двух сторон вкапываются
столбы, между ними натягивается цепь, один
конец которой приковывается к столбу замком. Все! Ни сосед, ни посторонний владелец авто на твое место не попадет.
И снова переходим улицу Горького, теперь
в обратном направлении. Вдоль дома на
Ленина, 73 несколько больших ям. На углу 14-го
дома огромная лужа, вдоль дома ямы и припаркованные на тротуаре машины. Вдоль
Горького, 16 – та же картина. Ничего удивительного или необычного. Хотя нет: во дворе красуется новенькая детская площадка,
разбита достаточно большая стоянка для

авто, трава аккуратно скошена. Правда, в
нескольких метрах, как бельмо, останки старой детской площадки: проржавевшее железо и сухое дерево.
Во всю ширину улицы красуется лужа за
домом 75 по Ленина, разбит весь выезд на
проспект Ленина у двенадцатиэтажки, ямы
и лужи тянутся до 65-го дома по Ленина. Сделав круг, возвращаемся к благополучным
домам 67 и 67-а – только с другой стороны.
Отремонтированная дорожка ведет нас в
центр города.
Мы все безусловно любим свой город. Но
как показывает "народная экспертиза",
благоустройство дворовых территорий тосненцы ставят на первые места. Мы понимаем, что это дорогостоящее дело. И все же,
обращая внимание на разбитые территории,
хотим жить цивилизованнее. Причем это касается и поведения автовладельцев, которые, требуя наведения порядка возле своих домов, часто становятся и его разрушителями. Давайте всем миром бороться против агрессивной среды обитания, уважая
друг друга!

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ПРО НАШ ВТОРОЙ ХЛЕБ

Во саду ли, в огороде
ПОВЫШАЕМ УРОЖАЙ

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ЯГОДНИК
Ягодные культуры предъявляют повышенные требования к условиям питания и очень отзывчивы на внесение удобрений. Особенно эффективны органические удобрения: навоз, торф, птичий
помет, компосты. Они имеют особое значение в системе питания растений: обогащают почву всеми
необходимыми питательными веществами в легкодоступной форме и улучшают физические свойства почвы – структуру, водный и воздушный режимы.
Для полного удовлетворения потребности растений
в элементах питания в дополнение к органическим применяются минеральные удобрения. В отличие от органических, они содержат большее количество питательных веществ. Минеральные удобрения делятся на простые и комплексные. Простые содержат только один
элемент питания, комплексные – два, три и более.
Простые удобрения подразделяются на азотные,
фосфорные и калийные в зависимости от того, какой
элемент питания в них содержится.
Азотные удобрения легкорастворимые и быстроусвояемые, особенно аммиачная селитра. Карбамид (мочевина) действует немного медленнее. Оба удобрения
усиливают рост растений и применяются для подкормки. При обилии влаги (ливневые дожди, неумеренные
поливы) легко вымываются из почвы в нижние горизонты или за пределы корнеобитаемого слоя. При недостатке азота в почве задерживается синтез белков,
снижается качество плодов.
Лучшим фосфорным удобрением в нашей зоне является суперфосфат. Удобрение это труднорастворимое, отличается длительным последействием. Фосфор
необходим растениям в течение всего периода вегетации. Он обеспечивает мощное развитие корней, влияет на формирование органов плодоношения и закладку цветочных почек под урожай
будущего года, повышает зимостойкость.
Калийные удобрения представлены в основном сернокислым и хлористым калием.
Сернокислый калий годится для внесения
под все культуры, так как не содержит вредного для растений хлора. Калий хлористый
под землянику лучше не вносить, так как она
очень не любит хлор. Под остальные ягодники можно вносить его только заблаговременно (под зиму), чтобы хлор вымылся. Калийные удобрения ведут себя в почве, как
суперфосфат, и вносят их чаще всего вместе. Калий участвует в образовании углеводов, повышает зимостойкость и засухоустойчивость, а также устойчивость к вредителям
и болезням. В отличие от подвижных азотных удобрений, фосфорные и калийные закрепляются почвой в зоне внесения, поэтому очень
важно вносить их поближе к корням растений перед
посадкой, а в дальнейшем только под вспашку или перекопку.
Система применения удобрений для ягодных культур складывается из предпосадочной заправки почвы,
основного удобрения и подкормок. Под посадку в борозды, канавки, ямки или сплошные полосы (под землянику, малину) с последующей глубокой заделкой вносят перепревший навоз (перегной) и фосфорно-калийные удобрения. Такого количества удобрений хватает
растениям на несколько лет: землянике – на 2–3 года,
смородине и крыжовнику – на 4–5 лет, малине – на 1–
2 года.
В дальнейшем в плодоносящих насаждениях органику – полуперепревший навоз или перегной – и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под вспашку или перекопку почвы. Такое удобрение является
основным. В весенне-летний период применяются подкормки азотными удобрениями – аммиачной селитрой,
карбамидом или же комплексными удобрениями, содержащими элементы питания в легко растворимой
форме. Нитрофоска содержит все 3 основных элемента питания: азот, фосфор и калий, аммофос – аммиачный азот и фосфор.
Подкормки могут быть сухие и жидкие. При сухой
подкормке удобрение разбрасывается по поверхности почвы и заделывается при рыхлении рано весной,
когда в почве есть влага; летом такую подкормку приурочивают к поливу. Жидкие подкормки более эффективны. При этом удобрение вносится в виде водного
раствора. В любом случае хороши жидкие подкормки:
разбавленными растворами органических удобрений
– коровяком при разведении его 1:5, птичьим пометом
(разведение 1:10).
Земляника. Через 2 года после посадки ее подкармливают рано весной под первое рыхление аммиачной селитрой 10–15 г/м2 или мочевиной 8–10 г/м2 и после сбора ягод комплексным удобрением нитрофоской
30 г/м2. На плодоносящей землянике азотную подкормку делают в 3 срока: в начале отрастания листьев,
после цветения, после сбора урожая – 10–20 г/м2. Третью подкормку совмещают с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений или сложных

(нитрофоска) до 40 г/м2. В послеуборочной период вместо подкормки полным минеральным удобрением очень
хорошо сделать дважды с интервалом в 20 дней подкормку органическими удобрениями: навозной жижей
при разбавлении ее в 4–5 раз или птичьим пометом
(1:10). Одно ведро раствора на 3–4 погонных метра.
Такая подкормка способствует активной закладке цветочных почек и урожайности растений. При этом можно добавить суперфосфат 50–60 г и 1–2 стакана древесной золы на ведро раствора. Хороши также внекорневые подкормки микроэлементами – бором и марганцем. Опрыскивание марганцово-кислым калием
(слабо-розового цвета) проводят весной перед цветением и после сбора урожая. В качестве борных удобрений применяют борную кислоту (1 г) или буру (2 г)
на 10 л воды. Опрыскивают два раза во время цветения.
Малина. Удобрение ее в связи со скороплодностью
начинается с весны следующего года после посадки.
В апреле перед рыхлением делают первую подкормку
азотным удобрением – 10–15 г аммиачной селитры или
8–10 г мочевины на 1 м2. В период формирования завязей при сильном урожае и плохом росте побегов замещение подкормки полным минеральным удобрени-

ем: 15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата, 20–25 г калия сернокислого на 1 погонный метр ряда
(приурочивают к поливу). Можно вместо этого дать
жидкую подкормку коровяком (1:5) или птичьим пометом (1:10–15). Расход раствора 0,5 ведра на 1 погонный метр. Осенью под перекопку (глубина ее 8–15 см)
вносят 4–5 кг перегноя, 15–20 г суперфосфата, 20–30 г
сернокислого калия на 1 м2. Внесение органических и
минеральных удобрений можно чередовать по годам –
один год вносить органику, 2-й год – минеральные или
вносить те и другие в половинной дозе.
Смородина и крыжовник. При хорошей предпосадочной заправке в течение 4–5 лет растения не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. Начиная с 3-го года после посадки, вносят только азотные – рано весной под первое рыхление почвы из расчета 20–30 г аммиачной селитры или 15–20 г мочевины
на 1 м2. В плодоносящих насаждениях: регулярно 1 раз
в 2–3 года вносят органическое удобрение 6–8 кг/м2.
Можно вносить под перекопку полуперепревший навоз.
Из минеральных удобрений смородина особенно отзывчива на фосфорные, а крыжовник на калийные. Под
осеннюю перекопку на смородине ежегодно вносят по
20–25 г/м2 суперфосфата и 15–20 г/м2 калийного удобрения, под крыжовник – суперфосфата 15–20 г, калийного удобрения – 20–25 г/м2. Под крыжовник можно периодически вносить золу до 100 г на куст (если позволяет почва). Азотное удобрение в годы с умеренным
урожаем вносят в один срок – рано весной 20–30 г
аммиачной селитры или 15–20 г на 1 м2 мочевины, в
годы с высоким урожаем в два срока – весной и в период формирования завязи (первая половина июня).
Хорошо во вторую подкормку дать жидкое органическое удобрение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные выше рекомендации
по внесению удобрений следует рассматривать как
примерные. Они должны быть приспособлены к конкретным условиям того или иного сада, в зависимости
от свойств почвы, условий влагообеспеченности и т. д.
И не исключают необходимости проведения раз в 5
лет агрохимического анализа почвы на содержание
основных элементов питания. Лучшая система удобрения та, которая себя оправдывает высоким урожаем, хорошим ростом и состоянием растений.

СКОРО КОПАТЬ
КАРТОШКУ
Вот уже скоро копать картошку… Вроде бы дело это нехитрое, хоть и трудоемкое. Но в нем, оказывается, тоже есть
свои важные мелочи и хитрости, которые могут повлиять
на качество нашего урожая и на его хранение.

КАК УЗНАТЬ,
ЧТО ВРЕМЯ
ПРИШЛО
Что мы с вами хотим получить?
Конечно же, высокий урожай, который будет отлично храниться
всю зиму. Что для этого нужно?
Чтобы клубни полностью вызрели, набрали массу, накопили полезные вещества и обзавелись
плотной кожурой. А
как определить, что
все это уже произошло? Хочется
знать точный срок...
В наших широтах
правильным временем уборки картофеля на хранение считается период с конца августа до 10
сентября. Но это,
что называется,
"средняя температура по больнице",
ведь на фактическое
созревание
клубней влияет и
срок посадки, и сорт,
и погодные (климатические) условия, и
особенности ухода –
множество обстоятельств способно
изменить рекомендуемые даты. И как
же быть? Есть ли какие-то ориентиры? Разумеется, есть.
Самый очевидный и надежный
признак – отмирание и засыхание ботвы. Если это произошло,
держать клубни в почве дальше
смысла нет. Более того, если запоздать с уборкой созревшего
картофеля (а отмирание ботвы
как раз и говорит нам о том, что
он созрел), храниться урожай будет значительно хуже. После
того, как ботва увяла, максимально возможный срок, в течение которого клубни могут оставаться в
земле, – три недели.
Холода приближаются, а ботва
стоит зелененькая? Смотрим на
погоду. Если пришли ранние заморозки, повредившие побеги,
откладывать уборку нельзя: растение будет пытаться восстановить листву за счет питательных
веществ, накопленных в клубнях.
Некоторые огородники скашивают картофельную ботву перед
уборкой. В каких случаях это целесообразно и как правильно это
сделать?
Скашивать ботву есть смысл
в том случае, если сроки уборки
подходят, а она продолжает расти (так случается, например, при
поздней посадке). Делается это,
чтобы ускорить созревание клубней, что может быть важно на
пороге приближающихся холодов.
Только проводить подобное мероприятие нужно заранее: не следует скашивать побеги прямо перед уборкой – дайте растению 7–
10 дней на завершение всех биологических процессов.
Если на картофель напала фитофтора, ботву тоже следует скосить и немедленно уничтожить.
Клубни в этом случае оставляют
в земле на срок до 3 недель, чтобы они успели полностью вызреть
и образовать достаточно прочную
кожуру, которая не будет повреждаться при уборке.
Вообще и спешка, и задержка
с выкапыванием картофеля означают и потери урожая, и ухудшение его хранения, поэтому вопрос,

пора ли копать, – далеко не праздный, и очень важно отыскать
правильный (то есть не теоретический, абстрактный, а совершенно конкретный, основанный на
реальных условиях!) ответ на
него.

И НЕМНОГО
О ПОГОДЕ...
• нельзя затягивать с уборкой,
если ожидаются продолжитель-

ные дожди: переувлажнение почвы провоцирует болезни клубней, гнили, ухудшает лежкость
при хранении. Копать картофель
с налипшей на него землей тоже
не слишком легко и приятно;
• оптимальная температура
воздуха для уборки картофеля –
не выше +17 градусов, но не ниже
+10: холод может стать причиной
почернения клубней;
• лучше всего копать картошку
в ясный, погожий день, когда
клубни можно подсушить на воздухе, а почва хорошо очищается
и не липнет;
• по осени не рекомендуют копать картошку утром, когда остывший за ночь воздух намного
холоднее почвы, еще хранящей
летнее тепло;
• полностью завершать уборку
урожая следует до наступления
устойчивых заморозков, которые способны повредить не только ботву, но и клубни в земле.
Очень желательно сразу отбирать посадочный материал, выбирая здоровые клубни среднего
размера с лучших кустов. Их откладываем, стараясь не смешивать сорта. Семенной картофель
перед уборкой неплохо бы прозеленить – выдержать на свету,
пока клубни не позеленеют. Так
они и хранятся лучше, и грызуны
на них не зарятся.
Если погода позволяет, не стоит сразу складывать выкопанные
клубни в мешки. Оставьте их на
земле на пару часов, рассыпав
тонким слоем. За это время картофель слегка подсохнет и получит необходимую обработку ультрафиолетом. Кратковременное
воздействие солнечного света, по
мнению специалистов, помогает
обеззаразить клубни и предотвратить развитие болезней и гнилей при хранении. Только не переусердствуйте: не забывайте,
что при длительном пребывании
на свету картофель зеленеет, в
нем вырабатывается яд – соланин, который нам совсем ни к
чему.
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СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

УХОДЯТ В ВЕЧНОСТЬ ВЕТЕРАНЫ…

Минуло 40 дней с того трагического момента, когда перестало биться сердце Смирновой Раисы Сергеевны, ветерана Великой Отечественной войны, старейшины нашего ветеранского
движения.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 47

Родилась она в 1925 году в деревне Бабино Тосненского района. С малых лет и до своей кончины была жительницей г. Любани, за исключением времени,
проведенного в фашистской неволе. После освобождения до
нашей Великой Победы работала вольнонаемной в советских
воинских частях. Орден Отечественной войны, медаль за победу над Германией – достойная
оценка ее недолгой, но достойной воинской биографии.
А потом – ударная работа на
трудовом фронте и огромный
опыт общественной деятельности. Более полувека член и председатель уличного комитета, 25
лет в совете ветеранов любанской первичной организации.
Долгое время являлась членом
районного совета ветеранов,
участвовала в различных конкурсах, а в одном из них получила звание "Супер-бабушка".

И это действительно так. Раиса Семеновна вырастила и воспитала 6 детей, из которых ни
один в садик не ходил, все были
на домашнем воспитании и выросли замечательными людьми. Внуки и правнуки всегда
будут помнить ее заботу и внимание.
13 сентября 2015 года Раисе
Семеновне Смирновой исполнилось бы 90 лет. Она активно
готовилась к своему юбилею,
несмотря на множество болезней, несчастья с близкими родственниками. Мечтала о том,
что к этому времени будет сделан ремонт старенького дома.
Уходят в вечность ветераны.
Но продолжает жить память о
них.
Спи спокойно, наша дорогая
Раечка!
Совет Тосненской
районной организации
ветеранов войны и труда

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2015 года.
Тыс. руб.
Наименование доходных источников
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Земельный налог
Транспортный налог
Доходы от сдачи в аренду имущества
Прочие поступления от использования имущества
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)

1 полугодие
2015 года
11794,4
4533,1
1677,0
1665,8
249,3
141,8
238,4
7261,3
7370,8
3942,2
79,8
107,6
421,6
2571,5
94,1
94,0
60,0
9
1967,7

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу,
информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам,
обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
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 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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.
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области уведомляет о том, что в объявлении, размещенном 08.08.2015 в № 54 (14832) общественно-политической газеты
"Тосненский вестник" о проведении 16.09.2015 администрацией Форносовского городского поселения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, время проведения аукциона
меняется с 11 часов на 8 часов 30 минут.

ООО "ИДАВАНГ Агро"
с 2008 года успешно работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний
день это высокотехнологическое производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать
привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСТНО РАБОТАТЬ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ,
У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
* КОНТРОЛЕРА,
* РАБОТНИКОВ СВИНОКОМПЛЕКСА ДЛЯ УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ,
* ТРАКТОРИСТОВ (КАТЕГОРИЯ "D"/"C"/"D")
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
- Официальное трудоустройство.
- Стабильную заработную плату и все социальные гарантии.
- Стабильный график работ.
- Льготное питание.
- Рабочую одежду и обувь.
- Транспорт на работу и с работы.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз „Восточный“).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
вавших по адресу: ГП Ульяновка, 9-я улица, дом 20, по договору найма специализированного
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
жилого помещения из числа специализированного жилищного фонда муниципального обраТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
зования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов Ульяновского городского
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
1. Внести в Решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
района Ленинградской области от 03.04.2014 г. № 158 "Об утверждении муниципальной адРЕШЕНИЕ от 10.08.2015 № 50
ресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ульяновского
О внесении изменений в Решение совета депутатов Ульяновского городского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2014–2015 годах" следупоселения Тосненского района Ленинградской области от 03.04.2014 г. № 158 "Об
ющие изменения: "Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
утверждении муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийнастоящему решению".
ного жилищного фонда Ульяновского городского поселения Тосненского района
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по соЛенинградской области в 2014–2015 годах"
циальной и жилищной политике, по строительству, коммунальному и дорожному хозяйству
В целях реализации на территории Ульяновского городского поселения Тосненского райосовета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
на Ленинградской области Федерального закона РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде
области.
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и на основании постанов3. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
ления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.05.2014 г.
области опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
№ 716-па и № 717-па о предоставлении Столярук (Заломиной) А. Н., Безумовой Е. Ю., прожиГлава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
Приложение 1 к решению совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 50 от 10.08.2015 г.
Муниципальная адресная программа: "Переселение граждан из аварийного жилого фонда
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2014–2015 гг."

помещений

РЕКЛАМА
Куплю. Покупка домов, дач, участков. Все услуги. Решение вопросов. Недвижимость-krasnozem1
Тел. 8-931-210-14-88.
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю 1, 2 комн. кв. в Тосненском р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Аренда торговой площади 36
кв. м. В центре города Тосно. Непродовольственная группа. Цена
договорная. Тел. 8-904-607-63-99.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам двухкомнатную квартиру,
Тосно, Блинникова, 6.
Тел. 8-951-667-63-18.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Продам ВАЗ-21150, 2004 г., пробег 96000 км, жемчуг, 70 тыс. р.
Тел. 8-921-750-13-85.
Продам ГАЗель борт., 2005 г.,
пробег 11500, цена 140 тыс. р.
Тел. 8-921-424-05-43.
Продается б/у металлический
разборный гараж Ижорского завода, 3х6 м. Самовывоз. Цена договорная. Тел. 8-911-837-40-06.
Продам 5 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам, разменяю 3 к. кв. в Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв., Тосно-2, цена
2500 т. р. Тел. 911-087-78-01.
Продам 2 к. кв. в г. Любань. Этаж
2/2, с/у раздельный. Общ. пл. 50 кв.
м, пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай,
хранилище, дача, земельный участок! Цена 1050000.
Тел. 8-921-363-61-17.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам от собственника 1 ком.
квартиру, 50 кв. м, 3000 т. р., 3-х
комн. квартиру 68,4 кв. м, 3600 т. р.
Тел. 8-921-327-86-33.
Продам 1 комн. кварт., Тосно, Ленина, 28. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам комнату, Тосно, в 2 к. кв.
Тел. 911-087-78-01.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Любани.
Тел. 8-999-028-86-95.
Продаю или меняю дом в Тосно
на 2 к. кв., 2800 т. р.
Тел. 904-636-80-22.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продаю новый зимний дом, пос.
Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продам дом зимний (брус проф.
150х150), 4,5х6 (электрика, сантехника), 500 т. р. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам зимний домик (каркас с
утеплением, электрика, внутренняя отделка), 3х5, 350 т. р.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дачу в Нурме, СНТ "Мир"
и "Кюльвия". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участ. ИЖС, 25 сот., д.
Тарасово, 600 т. р. Тел. 928-20-61.
Продам участок в Кирково, Б.
Переходное. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок. Тел. 8-952219-20-01.
Продам участ. фермера, 110 сот.,
д. Примерное, 5000 т. р. Тел. 928-20-61.
Продам кессон, объем 8 м3, стенка 16 мм. Тел. 8-960-231-31-59.
Продам ЖБИ сваи, 2,5х40х40.
Тел. 8-921-656-85-87, Валерий.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Ремонт квартир, все виды работ,
договор, гарантия.
Тел. 8-960-248-28-04.

ЭЛЕКТРИК
Электромонтажные работы
Качественно и дорого
Бесплатный выезд
и консультации.

Т. 8-931-341-21-21
Ремонт квартир недорого. Звоните договоримся!
Тел. 8-965-041-36-22, Федор.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки,
а также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц и др. металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921977-52-86, 2-26-71.
Строительные работы любой
сложности и свои п/м. Тел. 8-931001-66-10.

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА, РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ГАРАНТИЯ!

Рем_Строй_Сервис
Тел.: 8-901-306-87-17, 318-14-35,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Строительство. Ремонт домов.
Отделка. Тел. 8-911-265-99-58.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.

УСЛУГИ
МИНИ-ТРАКТОРА
С ПОГРУЗЧИКОМ
961-48-72
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство и ремонт квартир под ключ. Фундаменты,
кровля, сайдинг, заборы.
Отделка внутренняя и наружная.
Электрика, сантехника.
Подьем домов. 8-905-266-13-05.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Продаются дойные козы и годовалая зааненская козочка, д. ЯмИжора. Тел.: 8-911-705-99-68, 8-911153-94-03.
Продается дойная коза, козлики – нубийский, зааненский и козочка. Тел. 8-952-235-73-83.
П р одаетс я яловая корова.
Тел. 8-904-553-54-93.
Продам каркас беседки с крышей, 4х6 (120 т. р.).
Тел. 8-921-648-33-86.

Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Бурение скважин. Тел.: 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.
Грузоперевозки, мусор, пухто
27 м3. Тел. 8-921-898-22-57.
Грузоперевозки 1,5 т. ГАЗель
3х2х2. Тел. 8-911-265-99-58.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
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.
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.
АВТОШКОЛА "АВЕРС"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за
обучение поэтапная. Возможен наличный и безналичный расчет для
организаций. В автошколе установлен тренажер для обучения вождению. Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно
с "РосинтерБанком" реализуется
программа обучения в КРЕДИТ:
"Доступное образование"
– 1141 руб. в месяц на 36 мес.,
– 1545 руб. в месяц на 24 мес.,
– 2775 руб. в месяц на 12 мес.
Оформление кредита прямо в
автошколе!!! Удобный график
вождения и 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. 8-962699-36-53. 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.

Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Доставка. ЗИЛ, песок, щебень,
отсев, земля, навоз и т.д. Тел. 8-921319-84-55.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.

Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-274-34-32.
Пиломатериалы (брус, доска, вагонка, шпунт). Тел. 8-911-265-99-58.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь: хорошее качество, доставка. Тел. 8964-385-04-84.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-911722-40-40.
Дрова, уголь, песок, щебень,
отсев, земля, навоз, торф. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, навоз, перегной, торф, уголь и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы производим,
доставка. Тел. 8-981-782-29-48.
Поднимаем низкие участки грунтом. Песок, щебень, земля и т. д.
Тел.: 8-921-598-78-97, 8-911-758-06-58.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
Дрова любые, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, отсев, торф,
земля, навоз, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.

Дрова березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу песок, щебень, землю,
навоз, торф, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Привезу навоз: кор., кон., землю,
песок, ПГС, щебень, отсев, опилки,
горбыль пиленый, дрова, уголь,
торф, ЗИЛ 130. Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-247-34-32.
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ:
– Механик по буровой технике;
– Энергетик (совместительство);
– Сварщик;
– Слесарь;
– Стропальщик;
– Водитель "Е";
– Водитель "В", "С";
– Сторож.
З/п по договору, офиц. оформление, соц. пакет. Тел. 8-911-970-77-85.
Консультативному центру в
г. Тосно требуются сотрудники
для работы в офисе. Тел. 32-442,
пн.-суб. с 10.00 до 18.00.
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.
В ООО "Мир-А" на СТО на постоянную работу требуется автоэлектрик. Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское
шоссе, д. 118-а. Доп. информация
по тел. 8 (813 61) 72-770.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,
ФЕРМЕРОВ И НАСЕЛЕНИЯ!
ПАО "Ростелеком" обращает Ваше внимание,
что по территории Ленинградской области проложены кабельные линии связи, по которым
обеспечивается местная, внутризоновая, междугородная и международная телефонная связь, а также доступ к
сети Интернет.
Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9
июня 1995 года № 578, производство любых работ в охранных зонах кабельных линий связи запрещается без письменного согласования с ПАО "Ростелеком".
Юридические и физические лица, не выполняющие требования
Правил охраны линий и сооружений связи РФ, несут административную или уголовную ответственность за повреждение кабельных линий связи.
Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на
производство работ в охранных зонах кабельных магистралей и
вблизи них можно в структурных подразделениях Петербургского филиала ПАО "Ростелеком": г. Любань, Загородное шоссе,
дом 36-а, тел. (8-813 61) 71-448, (8-813 61) 71-769; г. Тосно, пр.
Ленина, дом. 36, тел. (8-813 61) 32-050, (8-813 61) 20-050.
Информация о результатах конкурса
Администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проведен конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы заместителя главы администрации.
В результате оценки кандидатов на основании представленных ими
документов об образовании, прохождении муниципальной (государственной гражданской) службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур победителем конкурса признан Клименков Сергей Геннадьевич.
Документы претендентам могут быть возвращены по письменному заявлению, адресованному в администрацию Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Председатель Конкурсной комиссии С. А. Шикалов
5 августа 2015 года в выпуске № 53 газеты "Тосненский вестник" было
опубликовано постановление администрации Любанского городского поселения от 27.07.2015 № 247 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области". С приложениями к
данному постановлению можно ознакомиться в администрации Любанского городского поселения по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
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