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УЧИТЕЛЬ ГОДА
Гимназия № 2 приняла участников финала 22-го районного конкурса профессионального мастерства педагогов "Учитель года". На звание лучшего претендовали десять учителей, в финал же прошли шестеро. Финалистам предстояло преодолеть три этапа соревнования: рассказать о себе в конкурсе "Визитная
карточка", представить свою педагогическую концепцию, а также выдержать дискуссию.
Сегодня ситуация перевернулась с ног на голову: экзаменовались не ученики, а учителя. В
гимназии собрались самые отважные педагоги, которые приняли вызов и согласились участвовать в соревновании. Актовый зал был полон: каждый участник приехал не один, а со своей группой поддержки. С напутственными словами выступили
заместитель главы администрации Тосненского района Александр Наумов и председатель
жюри и комитета образования

Учитель ИЗО и технологии
гимназии № 1 города Никольское Ольга Веретюк рассказала
о множестве своих ипостасей.
Она – дочь, жена, мать, свекровь, бабушка и, конечно, учитель. Ольга Вадимовна – продолжательница богатой педагогической династии, стаж всех
учителей в ее роду в сумме составляет 143 года!
Юлия Давыдова, учитель физической культуры Тосненской
четвертой школы, призналась,
что с детства любила спорт и

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ РАЙОНА
Нина Грачева. "Мы приветствуем лучших из лучших, участие
в этом конкурсе – уже победа!"
– отметила Нина Лаврентиевна.
Первой свою визитную карточку представила Алина Москов-

ская, учитель начальных классов Никольской школы № 2. Она
поведала, что с детства любила
рисование и танцы, и прямо на
сцене с помощью группы поддержки примерила на себя профессии, связанные с этими увлечениями. Но в итоге пришла к выводу, что выбрала верную стезю,
ведь в школе можно и рисовать,
и танцевать. "Мой пик учительского счастья – эти дети, этот
класс!" – резюмировала она, обняв своих учеников.

чтение. А также ее страстью
стало спортивное ориентирование. И в работе для нее сплелось
самое ценное: хобби и любимое
дело.
Жанна Шленкина, учитель
математики Ульяновской СОШ
№ 1, назвала свое выступление
"Мой мир – театр". Талантливо,
в стихах она познакомила зрителей со своими важными роля-

ми – жены, матери, учителя.
Жанне Юрьевне помогали представить свои амплуа дочь и ученики. Педагог-математик про-

изнесла искренние слова любви
к своей профессии.
Светлане Бодуновой справиться с волнением помогли
родные стены, ведь она в Тосненской гимназии преподает
физкультуру. Ее жизненный
путь неразрывно связан с этой
школой: заслуженная спортсменка, мастер спорта по легкой
атлетике, она училась здесь,

сюда же пришла и работать.
Чемпионка России убеждена,
что ее воспитанников ждет множество побед.

Визитной карточкой учителя
начальных классов средней общеобразовательной школы № 4
города Тосно Олеси Еркиной
стал полноценный спектакль,
развернувшийся на сцене актового зала. Сказка повествовала
о том, как благодаря грамотному педагогическому подходу
отучить современных ребят от
гаджетов и приобщить к спорту
и здоровому образу жизни.
Второй этап конкурса заключался в представлении каждым
учителем своей педагогической

концепции. Многим удалось разбавить сухую теорию яркой творческой нотой. Например, преподаватель изобразительного искусства защитила честь своего
предмета, продемонстрировав его
неразрывную связь с другими
школьными предметами. Юлия
Давыдова фактически устроила
открытый урок по спортивному
ориентированию: несколько
взрослых и детей, вооружившись
картами, с азартом прошли предложенный маршрут.
Продолжение на 3-й стр.
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ПАМЯТЬ ЖИВА

ФОТОФАКТ

ФЕСТИВАЛЬ ПОКОЛЕНИЙ
В Волосовском районе прошел областной фестиваль, организованный Законодательным собранием Ленинградской области
и посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.

А ПЕРЧАТКИ – В МУЗЕЙ
Во время своей деловой поездки по Тосненскому району губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в
тожественной церемонии открытия нового здания школы искусств
в городе Тосно. На ее строительство было затрачено 80 миллионов
рублей из областного бюджета и 40 миллионов из районного.
Два года с небольшим потребовалось для того, чтобы на улице
Боярова выросло удивительное
по красоте трехэтажное архитектурное сооружение с огромными
проемами окон, через которые
свет беспрепятственно проникает во все внутренние помещения,
превращая школу в настоящий
дворец творчества юных музыкантов и художников.
– Я считаю, что это – одна из
лучших школ искусств не только
в Ленинградской области, но и в
России, потому что она полностью
соответствует современным
стандартам, – сказал губернатор.
Глава муниципального образования Тосненский район Виктор

Захаров вспомнил, как губернатор весной 2014 года закладывал
первый камень в фундамент будущего здания. Он сохранил те
строительные перчатки, в которых работал тогда Александр
Юрьевич, и продемонстрировал
их всем гостям, сидящим в актовом зале.
Глава региона признал специнвентарь и с улыбкой вручил их директору школы искусств Аделе
Самигулиной для того, чтобы этот
экспонат был сохранен в школьном музее как напоминание о том,
с чего начиналась история нового этапа жизни детского храма
искусств. Тосненской ДШИ в следующем году исполнится 50 лет.

По традиции среди участников были представители Тосненской районной организации
ветеранов войны и труда, блокадники, узники, труженики
тыла, участники военных конфликтов, члены Союза советских офицеров, представители
молодежных организаций.
У мемориала Большое Заречье собрались делегации всех
районов Ленинградской области, ленинградских областных
ветеранских организаций, молодежный актив и депутаты областного парламента.
"Фестиваль, объединяющий
разные поколения жителей
нашего региона проходит уже
почти десять лет, – сказал, открывая митинг, председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин. – По традиции
мы начинаем его в Большом
Заречье, где когда-то была деревня, но сейчас – только чистое поле и печные трубы. Это
место мы называем Русской
Хатынью, потому что все мирное население деревни было
сожжено фашистами в 1943
году. Мы приходим сюда, чтобы отдать дань памяти всем
тем, кто воевал за нашу страну. И наш фестиваль называется фестивалем поколений,
потому что мы передаем друг

другу память о тех событиях и
людях, которые защищали
нашу с вами Родину – не важно, во время Великой Отечественной войны или в локальных конфликтах".
Участники митинга вспомнили события Второй мировой
войны. "Мы вспоминаем ушедших героев и благодарим тех,
кто остался жив и сейчас рядом
с нами", – выступил председатель постоянной комиссии по
государственному устройству,
международным, межпарламентским и общественным связям Законодательного собрания Ленинградской области
Иван Хабаров. Он подчеркнул,
что комиссия будет и дальше
проводить мероприятия, объединяющие жителей Ленинградской области.
На площади, где проходил
митинг, была развернута военная техника Западного военного округа, работала выставка
"Историческая память", посвященная войне в Афганистане.
Фестиваль поколений проводится областным парламентом
с 2008 года накануне Дня защитника Отечества. В этом
году праздник завершился
межрегиональным фестивалем
военно-патриотической песни
"Мы будем жить!".

ПРИЕМ ГРАЖДАН
28 февраля с 16.00 до
18.00 в здании администрации Любанского городского
поселения по адресу: пос.
Любань, пр. Мельникова, д.
15, каб. № 2 состоится прием граждан главой муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Виктором Валентиновичем Захаровым.
Предварительная запись
по телефону 33-212 с 9.00 до
17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

НАЗНАЧЕНИЕ
МИХАИЛ
ЛЕБЕДИНСКИЙ
ВОЗГЛАВИЛ
ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ
Председателем Леноблизбиркома стал Михаил Лебединский, сообщили в прессслужбе Ленинградской избирательной комиссии.
Его кандидатура была утверждена на заседании, которое состоялось в Леноблизбиркоме 16
февраля, с помощью тайного голосования.
На эту должность Лебединского рекомендовал ЦИК РФ.
Прежде Михаил Лебединский
занимал должность вице-губернатора Ленинградской области –
руководителя аппарата губернатора и правительства Ленинградской области, а также был
председателем комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

ПУЛЬС ВРЕМЕНИ

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ – В ЖИЗНЬ!
В начале февраля в рамках выездного заседания фракции "Единая Россия" Госдумы VII созыва состоялся президиум генерального совета партии, на котором было отмечено, что партийные проекты являются одним из инструментов решения главной задачи по реализации программы партии и выполнению
наказов избирателей. В этой связи было принято решение о продолжении 19-ти действующих партийных проектов и начале реализации еще шести.
Партийные проекты успешно работают во всех регионах России, в том числе и в Ленинградской области.

телям денежные сертификаты на
улучшение материально-технической базы дошкольного учреждения. Очередное награждение пройдет в марте-апреле этого года в рамках Форума воспитателей Ленинградской области.

ПОДДЕРЖКА
СЕМЬИ И ДЕТСТВА

ИНВЕСТИЦИИ
В ЗДОРОВОЕ
БУДУЩЕЕ

Одним из главных ориентиров
для расходования средств из областного бюджета является поддержка семьи и детства. Правительство и Законодательное собрание Ленинградской области в
этом направлении делают все возможное. В области успешно реализуются соответствующие программы, федеральные и региональные законы. Предусмотрены
меры социальной помощи молодым, многодетным и приемным
семьям. Для всестороннего развития детей в регионе строятся современные детские сады и школы,
развивается система образования, детского здравоохранения и
оздоровительного отдыха.
Три проекта партии "Единая Россия", которые с успехом реализуются в Ленинградской области, –
"Крепкая семья", "России важен
каждый ребенок" и "Детские
сады – детям" – также направлены на поддержку семьи и детства.
Депутаты фракции "Единая Россия" ЗакСа Ленобласти принимают
в их реализации самое активное
участие. Куратор первых двух проектов депутат Людмила Тептина
подчеркнула: "В рамках проекта
"Крепкая семья" большое внимание уделяется профилактике и
преодолению социального сиротства, профилактике асоциального
поведения и правонарушений в
детско-подростковой среде через
институт семьи.Также проект нацелен на развитие общественного и
волонтерского движения для рабо-

ты с семьей, в том числе с семьями и детьми группы социального
риска". Второй партпроект "России важен каждый ребенок", который возник как результат реализации указа президента, касающегося вопросов решения проблем
детей-сирот, реализуется одновременно на федеральном и региональном уровнях. Его первая задача – помощь в обретении семьи.
Вторая – содействие людям, решившим усыновить детей. Третья
– улучшение условий проживания
в специализированных учреждениях, социальная адаптация сирот.
Для решения одной из задач
партпроекта "Детские сады – детям" – "Развитие и поддержка
профессиональной сферы социальной и дошкольной педагогики" – в июне 2013 года был запущен одноименный конкурс для воспитателей области, для участия в
котором было подано около 80 заявок от педагогов и руководителей
дошкольных учреждений Ленобласти. За это время их количество

заметно увеличилось. По итогам
2016 года конкурсное жюри рассмотрело уже 441 заявку по 14 номинациям. Вице-спикер ЗакСа,
председатель конкурсного жюри
Николай Пустотин отметил высокую активность участников, количество которых с каждым годом увеличивается: "Это не может не радовать, ведь нам далеко не безразличны наши дети и их будущее. А
цель конкурса – определить наиболее успешные и выдающиеся подходы по организации дошкольного
воспитания детей Ленинградской
области. И чем больше проектов, поступивших от педагогов, тем больше инноваций они предлагают в воспитании. Мы в свою очередь сделаем все, чтобы наше будущее поколение обучалось в модернизированных учебных заведениях". Николай
Пустотин подчеркнул, что без поддержки депутатов-единороссов Законодательного собрания конкурс
не приобрел бы такой масштабный
характер и известность. Парламентарии каждый год вручают победи-

Физкультура и спорт – это вопрос здоровья нации, и в этом
смысле вопрос политический.
Поэтому на федеральном уровне
он входит в число приоритетных
направлений. Особое внимание
вопросам развития в стране физической культуры и спорта, и в
первую очередь – физического развития детей, уделяет партия "Единая Россия". С этой целью в регионах страны с 2012 года реализуется ее проект "Детский спорт".
Партпроект с успехом работает и
в Ленинградской области. За время
его реализации Ленобласть признана лучшей экспериментальной площадкой в стране. В регионе воплощается инновационная модель развития системы школьных спортивных клубов и школьных соревнований. Проект постепенно расширяет
линейку видов спорта. Сейчас – это
хоккей на валенках, бадминтон, баскетбол, флорбол, полиатлон, волейбол, единоборства.
На развитие школьного спорта из
бюджета Ленобласти ежегодно выделяются средства: на закупку необходимого инвентаря, создание школьных спортивных клубов и организацию соревнований. Депутаты-единороссы также оказывают помощь и
поддержку юным спортсменам в приобретении спортивного инвентаря, в
организации их участия в различных
спортивных состязаниях. Победителям соревнований парламентарии
вручают призы и ценные подарки.

СФЕРА ЖКХ – НА
ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
В январе 2016 года региональное отделение партии "Единая
Россия" решило повысить эффективность сразу двух проектов – "Управдом" и "Школа грамотного потребителя".
Созданная в 2014 году "Школа грамотного потребителя" призвана повышать информированность граждан об
основных направлениях государственной жилищной политики, их грамотности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и воспитывать грамотных
и ответственных собственников жилых помещений. Основная цель
партийного проекта "Управдом" – создание системы эффективного взаимодействия собственников жилья и
поставщиков услуг в сфере ЖКХ для
повышения качества жизни населения Российской Федерации.
В ноябре 2015 года оба направления сменили руководителя. Координатором стал депутат Законодательного собрания Саяд Алиев. Для более эффективной работы школы и
проекта было предложено объединить цели и задачи двух направлений
воедино, т. к. проекты дополняют друг
друга. "Когда мы проанализировали
обращения граждан, стало понятно,
что для решения проблем в сфере
ЖКХ необходим более серьезный
подход, поэтому мы объединили эти
два проекта. Ведь главная стратегическая задача – объединить все усилия для того, чтобы коммунальное
хозяйство и качество оказания услуг
вышли на новый уровень. С этой целью мы и назначили нового руководителя, который имеет большой практический опыт в этой сфере", – комментирует решение член президиума
регионального политсовета, лидер
фракции "Единая Россия" ЗакСа
Ленобласти Олег Петров.
По мнению нового руководителя
Саяда Алиева, реализация обоих
партпроектов должная охватить
всю Ленобласть в полном объеме.

О. Курганская
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ИХ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН
15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, страна вспоминает ветеранов Афганской
войны и других военных
конфликтов. В России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
День памяти с таким длинным названием появился в 2011
году. Он посвящен всем тем,
кто ко гда-либо участвовал в
в о о руже н н ы х ко н ф л и к та х з а
пределами страны. Таких конфликтов было более тридцати.

В ДЕНЬ, КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
25 тысяч наших соотечественников отдали свои жизни, исп ол н я я с л у же б н ы й д ол г. Н е спроста столь памятная дата
выпала именно на 15 февраля.
В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск
покинула территорию Афганистана. Так закончилась десятилетняя Афганская война.
Надо отметить, что наших
земляков, которые участвовали в военных конфликтах, немало. Четверо из них погибли
в Афганистане, восемь – в Чечне. Те, кто когда-либо воевал,

по традиции в этот день собираются у мемориала "Вера и
в е р н о с т ь " – в с п о м н и т ь год ы
своей нелегкой службы, своих
боевых товарищей, помянуть
не вернувшихся из боя друзей.
Та к же с юд а п р и х од я т р о д с т в е н н и к и т ех , к т о о т д а л
жизнь, защищая интересы своей страны, и просто неравнодушные горожане.
Митинг, посвященный памяти
воинов-интернационалистов,
открылся под звуки гимна Российской Федерации. С приветственным словом к собрав-

шимся обратились глава Тосненского района Виктор Захаров, заместитель главы администрации Тосненского района
Александр Наумов, глава Тосненского городского поселения
Валерий Гончаров, депутат Законодательного собрания Лен и н г р а д с ко й о б л а с т и А р ч и л
Лобжанидзе, помощник депут а т а Го с уд а р с т в е н н о й Д у м ы
С е р ге я П е т р о в а Ю р и й С о ко лов. Каждый из них желал воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, а также их

р од н ы м и бл и з к и м к р е п ко го
здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия.
Самых теплых слов заслужили
в с в о й а д р е с р од с т в е н н и к и
тех, кто когда-то не вернулся
с полей сражений.
От ветеранов вооруженных
конфликтов выступил председат е л ь То с н е н с ко го ф и л и а л а
Всероссийской общественной
организации "Боевое братство"
Дмитрий Буров. Он в нескольких словах рассказал о деятельности организации. Настоятель Тосненского храма иконы

Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" Сергей Рысев отслужил молебен по погибшим.
Память не вернувшихся из горячих точек планеты почтили минутой молчания. После этого собравшиеся возложили к мемориалу венки и цветы.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ОБ АКТУАЛЬНОМ

ВОПРОС ГЛАВЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Уважаемые жители Тосненского района!
В ближайшее время в нашей
газете появится постоянная
рубрика "Спроси у главы администрации".
Несомненно, многие хотели
бы пообщаться с Владимиром
Павловичем Дерновым, чтобы
получить разъяснения на животрепещущие темы. Так происходит
во время его встреч с населением. Но район большой, и не каждый имеет возможность задать
именно свой актуальный вопрос
руководителю района. Теперь это
можно осуществить с помощью газеты "Тосненский вестник".
Присылайте свои вопросы на
адрес электронной почты
tosnopress@mail.ru.
Обращаем ваше внимание на
то, что вопросы не должны носить частный характер. Для решения своих проблем лучше записаться на личный прием.

Начало на 1-й стр.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ РАЙОНА
Учитель математики Жанна
Шленкина снова выступила в
стихах, доказав, что талантливый человек талантлив во всем:
и в точных науках, и в гуманитарных. На суд зрителей был
представлен спектакль, где педагог вместе с учениками доказала, что для достижения результатов в учебе важны мотивация и заинтересованность
процессом.
И, наконец, в открытой дискуссии, последнем туре конкурса, каждый участник соревнования поделился своими мыслями
на предложенный председателем комитета образования вопрос: "Что такое качественное об-

разование?". Педагоги подарили
незабываемый праздник для
коллег и сторонних наблюдателей. Каждый открылся как творческий человек и профессионал
высокого уровня. Но пришло
время выбирать победителя.
Учителем года стала Жанна
Шленкина – преподаватель математики Ульяновской первой
школы, лауреатами премии –
Светлана Бодунова и Юлия Давыдова.
В прошедшем ранее районном конкурсе "Воспитатель
года" первое место заняла Елена Кошелева – воспитатель Тосненского детского сада № 9. Лауреатами стали Ольга Нерсисян

Победитель – Жанна Шленкина.

(воспитатель детского сада № 18
г. Никольское) и Елена Осипова (воспитатель детского сада
№ 10 города Никольское).
В торжественной обстановке
были вручены дипломы, цветы и чеки на получение денежной премии финалистам, лауреатам и победителям конкурса.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
НАШ РЕГИОН СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Ленинградская область, территория которой
составляет 83,9 тыс. кв. километров, а население
– 1715 тыс. человек, является крупным промышленным комплексом Северо-Западного федерального округа.
В промышленности, формирующей на треть валовый региональный продукт, занята пятая часть
всех работающих в экономике области.
Агропромышленный комплекс обеспечивает интересы национальной безопасности. Так, по производству
мяса, молока и яиц область прочно занимает 1-е место среди 11 регионов Северо-Западного федерального округа.
По объему строительных работ Ленинградская
область на 2-м месте в СЗФО и на 12-м в Российской Федерации.
Балтийская трубопроводная система (БТС-1 и БТС-2),
проходящая по территории области до порта Приморск
и порта Усть-Луга, обеспечивает транспортировку нефти из Тимано-Печорской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций, Урала и Поволжья, а также
из государств – участников СНГ.
Ленинградская область имеет хорошую сырьевую
базу. Благодаря богатым запасам лесных ресурсов
(заготавливается 8 млн куб. метров леса в год) регион является одним из главных поставщиков лесопродукции на внутренний и внешний рынки.
На территории области есть бокситы, глина, фосфориты, сланцы, гранит, известняк, песок – всего разведано 26 наименований полезных ископаемых. Наиболее крупным эксплуатируемым месторождением горючих сланцев является Ленинградское месторождение, фосфоритов – Кингисеппское месторождение.
Сегодня выявлены новые виды сырья – магнетитовые руды, олово и серебро, уран, цветные и
отделочные камни, природный газ и битумы. Более 13 процентов территории покрыто болотами,
что обусловливает наличие промышленных запасов торфа.
В пределах Ленинградской области находятся самые
крупные озера Европы – Ладожское и Онежское – и
более 1800 озер меньших размеров (более 700 озер
расположены на Карельском перешейке). Самые крупные реки – Нева, Свирь, Волхов и Вуокса. Обеспеченность природными ресурсами в свете глобальных тенденций развития приобретает особое значение.
У Ленинградской области надежное будущее.
Стратегической основой экономического развития
на долгосрочную перспективу станут транспортнологистический комплекс и транспортная инфраструктура, промышленность, агропромышленный
и лесопромышленный комплексы, культурно-исторический и туристско-рекреационный потенциал, связь и телекоммуникации.
Межотраслевым направлением является развитие малого и среднего бизнеса, обеспечивающего устойчивость
функционирования экономического комплекса. Межотраслевое значение сохранит и система межрегиональных отношений, центральная роль в которой отводится научному и культурному потенциалу Санкт-Петербурга.
В регионе получат развитие практически все
виды экономической деятельности. Так, в промышленности воплотятся в жизнь наиболее крупные
инвестиционные проекты. В частности, в обрабатывающем производстве – это завершение строительства заводов по глубокой переработке нефти (гидрокрекинг) в Киришах, по производству железнодорожных тележек и вагонов в Тихвине, цементного завода
в Сланцах, ввод в эксплуатацию бумагоделательного
оборудования на целлюлозно-бумажном комбинате в

Светогорске. Идет строительство стекольного завода
по производству автомобильного стекла в Киришах,
комплекса по переработке нефелинового концентрата в Пикалево, завода по производству чугунного и
стального литья в Ломоносовском районе, комплекса
заводов по глубокой переработке нефти и установки
по переработке нефти и производству метанола в
Выборгском районе, нефтеперерабатывающего завода в Киришах. На полную проектную мощность выйдет производство автомобильных шин и легковых автомобилей во Всеволожском районе.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды предусмотрена реализация инвестиционного проекта строительства замещающих мощностей на Ленинградской атомной станции (атомная электростанция-2) в Сосновом Бору, реконструкция действующих мощностей системы "Ленэнерго", строительство гидроаккумулирующей электростанции на реке
Шапше в Лодейнопольском районе. Продолжится развитие рынка логистических услуг с целью оптимизации товаротранспортных потоков. Планируется строительство логистических комплексов в Тосненском,
Выборгском, Всеволожском и Ломоносовском районах.
В целях развития территорий и привлечения инвестиций продолжится развитие новых промышленно-производственных зон с подготовкой инженерной инфраструктуры и обустроенными рекреационными зонами. Во Всеволожском, Гатчинском и
Кировском районах области появятся индустриальные
технопарки. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко высказал идею создания в Тосненском районе
общероссийского центра тепловых технологий. Намечена реализация ряда инвестиционных проектов в
сфере экологии и природопользования.
Создание морских портов в Приморске и УстьЛуге вывело Ленинградскую область в число важнейших портово-технологических комплексов. Грузооборот порта Усть-Луга будет доведен до 180 млн
тонн к 2020 году за счет проекта комплексного развития морского торгового порта Усть-Луга и прилегающих территорий к морскому торговому порту, строительства контейнерного терминала "Усть-Лужский
контейнерный терминал", строительства комплекса
наливных грузов в морском торговом порту Усть-Луга.
Получит развитие автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, который соединит область
с Калининградом и Германией. Развивается система
нефтепродуктопровода "Север" (Кстово – Ярославль
– Кириши – Приморск). Завершается первая очередь
реализации проекта "Северный поток" от бухты Портовая (Выборг) до побережья Германии. В Волхове будет проведена трасса газопровода со Штокмановского газоконденсатного месторождения.
Будет и дальше развиваться железнодорожный
транспорт, включая скоростное движение по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, Москва – СанктПетербург. Из Выборга намечено организовать круизный и яхтенный туризм. По территории области, через
Тосненский район, пройдет скоростная платная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург (М-11).
Сельское хозяйство Ленинградской области развивается на базе потенциала земель, основных производственных фондов, трудовых ресурсов и высокого генетического потенциала. Будет реализован
проект по созданию современного производственнологистического кластера "Поликомплекс" на базе УстьЛужского рыбокомбината. Факторами интенсивного
развития промышленного рыбоводства и рыболовства
являются внутренние водоемы и акватории Финского
залива и Ладожского озера, близость к Санкт-Петербургу и другим рынкам сбыта.

СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

ЕЩЕ ПЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ
Построенное три года назад здание морга в Тосно введут в эксплуатацию
к осени 2017 года. Во время своего рабочего визита в Тосненский район
губернатор Александр Дрозденко сказал, что в апреле на достройку этого
объекта будет выделено 15 млн рублей из областного бюджета.
По его словам, проверка контрольного управления губернатора
Ленобласти выявила, что основной
проблемой, не позволяющей сдать
здание в эксплуатацию, является
неполный комплект технической
документации. "Мы готовы выделить деньги на достройку морга, но
после того, как вся документация
пройдет экспертизу. Думаю, что
экспертиза пройдет в марте, и тог-

да в апреле мы примем решение
выделить средства в рамках программы реновации и строительства
объектов здравоохранения, финансирование которой в этом году составляет почти 1 млрд рублей", –
сказал Александр Дрозденко.
Слова главы региона проясняют
ситуацию. Тем более что в Тосно поговаривают, что, дескать, объект до
сир пор не сдан "из-за пытавшихся

сэкономить местных властей". Депутат Законодательного собрания Арчил Лобжанидзе советует не верить
пересудам. "В изначальном проекте,
– говорит он, – не были учтены те
требования (по электрике, вентиляции и тому подобное), которые есть
сегодня у МЧС и других организаций
к такого рода объектам. Здание морга будут принимать уже по параметрам 2017 года. После того как пройдет конкурс и заключат контракт с
подрядной организацией (май —
июнь), максимум через два месяца
морг будет сдан, то есть к сентябрю-октябрю 2017 года".

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СПИСОК ЭТОГО ГОДА
Прошлогодний региональный
конкурс "Российская организация высокой социальной
эффективности" показал, что
многие предприятия Ленинградской области являются
сегодня примерами по-настоящему социально ориентированного бизнеса.
По словам вице-губернатора
Дмитрия Ялова, "даже в непростое
время, когда несколько снижаются
объемы доходов от производственной деятельности, компании не сокращают расходы на обеспечение
достойного уровня заработной платы для своих сотрудников, а также
инвестируют в развитие городской
среды, вкладывают в создание социальной инфраструктуры". В рамках церемонии награждения победителей конкурса производителям
Ленинградской области были вручены и первые сертификаты на право
использования логотипа "Сделано в
Ленинградской области".
В декабре прошлого года право
размещать на упаковке своей продукции фирменный знак качества

первыми в регионе получили ПАО
"Толмачевский завод железобетонных и металлических конструкций",
ООО "Фабрика домашних солений"
и ООО "Мегаполис".
А список этого года открыли промышленники Тосненского района.
Как мы уже сообщали, на прошлой
неделе губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко вручил сертификат качества и наклеил престижный знак "Сделано в
Ленобласти" на сошедший с конвейера тосненского завода "Тепловое оборудование" экземпляр водонагревателя "Термекс".

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МЕЛИОРАЦИЯ РАДИ ЗЕМЛИ
В областном комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу подведены итоги работы АПК региона в сфере
мелиорации за 2016 год и определены задачи на 2017 год.
В 2016 году в Ленинградской области благодаря культуртехническим
работам в оборот было возвращено 2,8 тыс. га сельскохозяйственных
земель, на 40% больше плана. На площади в 3,5 тыс. га проведены капитальный ремонт и реконструкция мелиоративных систем, что на 1 тыс. га
больше, чем было запланировано. В 2017 году планируется провести мелиоративные мероприятия на площади более 5 тыс. га.
В 2017 году объем финансирования на мелиоративные работы из федерального бюджета увеличен более чем в два раза. В Северо-Западном
федеральном округе Ленинградская область занимает первое место по
объемам субсидий из областного бюджета на реконструкцию и культуртехнику.
В планах на 2017 год мелиоративные работы будут проводить на 137
объектах. В результате за год посевные площади в Ленинградской области увеличатся на 4%. Надо сказать, что в нашем регионе с 2015 года
наблюдается устойчивое увеличение посевных площадей.
Сегодня мелиорированные земли в Ленинградской области составляют 57% общей площади сельскохозяйственных угодий. Регион занимает
второе место по этому показателю в России.

ЭКОЛОГИЯ

НЕТ МУСОРНЫМ
"НЕБОСКРЕБАМ"!
Власти Ленинградской области
намерены заставить владельцев мусорных полигонов
перейти на более прогрессивные и безопасные с точки
зрения экологии технологии
работы.
Во время рабочей поездки в Тосно губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сказал, что недопустимо, когда владельцам полигонов разрешают складировать мусор на большую высоту над поверхностью земли. В этом году областные власти уже проводили ревизию
полигонов при помощи беспилотных аппаратов. По итогам первого
облета территории полигона "Новый Свет – Эко" было установлено
превышение объема и высоты хранения почти на 22 метра, что выходит за рамки лицензии. По словам
Александра Дрозденко, руководители этого полигона обратились в

департамент Росприроднадзора по
Северо-Западному федеральному
округу, чтобы получить разрешение
на увеличение высотности и продлить лицензию. Однако по согласованной с руководством региона
позиции они эту лицензию не получили, после чего обратились в Росприроднадзор России. И, что удивительно, добились своего – федеральные чиновники разрешили им
увеличить высоту полигона до 72
метров.
"Для нас этот нонсенс. Мы считаем, что таких высотных полигонов в Ленинградской области быть
не должно, и уже обратились за
разъяснениями в надзорные органы", – сказал губернатор Ленобласти. Он заверил, что в этом году
будут обследованы все крупные
мусорные полигоны области. "Не
надо только зарабатывать на мусоре, надо и вкладывать", – заявил
глава региона.

Полосу подготовила Н. Максимова

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

№ 12

18 февраля 2017 года

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Василий Березин, график, член Союза художников России.
Родился в 1942 г. В 1971 г. окончил Ленинградское художественное училище
им. В. А. Серова.
С 1971 по 1995 г. работал во Владикавказе (Северная Осетия). Участвовал в республиканских, зональных, всероссийских, всесоюзных выставках. Автор нескольких персональных выставок.
В 1983 г. вступил в Союз художников СССР.
С 1993 г. – член Союза художников России.
В 1996 г. переехал из Владикавказа в Санкт-Петербург. С 2003 г. живет и работает
в г. Тосно.
Творческие работы закуплены Дирекцией выставок России, Музеем им. М. Туганова во Владикавказе. Ряд работ в технике акварели находится в Институте истории и
экономики Северной Осетии. Многие – в частных коллекциях России, Германии, США.
Входит в состав творческого объединения мастеров искусств Санкт-Петербурга "Очарованный странник" и является членом Всероссийского географического общества.
Постоянно участвует во всех художественных выставках, проводимых Союзом художников Санкт-Петербурга.
В 2015–2016 годах в Тосно с успехом прошла его выставка "По святым местам".

5
командировок в залах Союза художников Санкт-Петербурга и в Российском
географическом обществе проходили его
персональные выставки.
Произведения, выполненные в период
пребывания в Северной Осетии, были приобретены местным краеведческим музеем
и Институтом истории, культуры и экономики. Много его работ находится в частных коллекциях в России и за рубежом.
– Василий Васильевич, расскажите о
себе. Откуда вы родом, как начиналась
ваша творческая жизнь?
– Я родился в 1942 году в Вологодской
области, в деревне Кузеево. Семья наша
была многодетная – я был двенадцатым
ребенком. Жили там до сорок седьмого
года, потом переехали в Ухту – город в
Республике Коми. Здесь я окончил 8
классов. В 1966 году после учебы в Лесо-

12 лет, тоже серьезно увлекается живописью. Учится в художественной школе.
Бывает, беру его с собой в творческие поездки. Ездили вместе в Свято-Успенский
Псково-Печерский монастырь. В каталоге живописи и графики художников, посетивших этот монастырь в рамках проекта "По святым местам", можно увидеть
и две работы моего внука, написанные
маслом. Это "Печоры. Кровавая аллея"
и "Выбуты. Церковь". Но у нас есть еще
одно общее хобби – рыбалка. Любим бывать в Шапках – берем этюдники, удочки и пропадаем там целый день. В Шапках все красиво – вода, леса, озера. Одно
и то же место можно писать по нескольку раз. И все время находишь что-то новое в этом суровом очаровании.
Путевые зарисовки, выполненные в
технике масляной пастели, акварельные,

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК
ВАСИЛИЙ БЕРЕЗИН
Тот, кто побывал в концертно-выставочном зале районного Дома культуры на
выставке работ тосненского художника
Василия Березина "По святым местам",
обратил внимание, с какой любовью воссоздает автор образ Старой Ладоги – одного из первых оплотов нашей Родины,
древней столицы Северной Руси, отметившей в 2013 году свое 1260-летие. Она
– свидетель самых давних событий в истории России, носитель духовной памяти о давно ушедшем времени.
Здесь также можно было увидеть пейзажи Новой Ладоги, Тихвина, Северной
Осетии; Холмогоры, Антониево-Сийский,
Кирилло-Белозерский монастыри, Изборскую крепость, тосненский храм "Всех
Скорбящих Радость". Было представлено
более 80 работ – своеобразный творческий
отчет художника о поездках по памятным
местам за последние пять лет. А совсем
скоро в петербургском Манеже откроется
большая выставка, посвященная 85-летию Союза художников Санкт-Петербурга. В числе других лучших работ мастеров кисти здесь можно будет увидеть и
картину Василия Березина "Весна в Ферапонтово". На переднем плане – мостик,
озеро в утренней дымке. Вдали виднеются очертания монастырского храма. Пейзаж будто соткан из воздуха, что придает
ему особое очарование.
Недавно Василий Березин отметил 75летний юбилей. Но, как и в молодые
годы, он продолжает активно путешествовать, создает целые серии живописных и графических работ, посвященных
любимым заповедным местам. Хранитель духовной истории России, влюбленный в памятники русского православного зодчества, он показывает нам красоту
их архитектурных форм. Ленинградская
область и Псковская, Соловецкие острова, Белое море, Ферапонтово, Изборск,
Горицкий и Иверский монастыри, Валдай, Старая и Новая Ладога, Мордовия –
где только он не побывал вместе с другими участниками творческого объединения "Очарованный странник", что существует при Союзе художников Санкт-Петербурга. О нем, о своих товарищах по
творческому цеху и, конечно, о себе и своих работах Василий Березин рассказал
нам на встрече в редакции:
– Объединение мастеров искусств "Очарованный странник" появилось в СанктПетербурге в 2012 году. Изначально его
целью было возродить у зрителя интерес
и любовь к родной земле, показать ее красоту и многообразие, говорить о ее проблемах. По большому счету это обращение к
истокам и родовым корням – мостик между прошлым и настоящим через создание
художественных произведений, посвященных России. "Очарованными странниками" художники объединения стали
именовать себя, отдавая дань литературной классике – Николаю Лескову и являясь большей частью действительно странниками по состоянию души.
И в самом деле, художник – будто
странник, очарованный красотой окружающего мира и путешествующий в глубь

веков. Его работы – это не привычное научное, а художественное постижение истории. Знакомя зрителей со своим творчеством, "очарованные странники" помогают и им пройти по пути этого познания,
осмысления одного из начал России.

– Мы стали ездить по святым местам
Руси, – говорит наш гость. – В Старой Ладоге, в скромном помещении Дома культуры, с большим успехом длительное
время проходила наша выставка "Ладога – исток Русской государственности".
Сделали здесь постоянную экспозицию
на православную тематику. В канун 300летия Михаила Ломоносова побывали в
Холмогорах, посетили Антониево-Сийский монастырь, где, согласно некоторым историческим документам, останавливался по дороге в Петербург и молился будущий гениальный ученый и поэт.
Вот уже более 10 лет существует уникальный проект "По святым местам",
основная цель которого – создание живописных коллекций с видами исторически значимых земель России. Были поездки художников в Рождество-Богородичный, Коневский, Ипатьевский, Муромский и другие мужские монастыри,
на Плещеево озеро, в Великий Устюг, на
Соловки. Результатами этих поездок стали сотни живописных полотен, многие из
которых пополнили собрания краеведческих музеев, а также частные коллекции в нашей стране и за рубежом. Художник дважды побывал на озере Байкал –
сделал натурные работы строящихся
Усть-Илимской и Богучанской ГЭС (картина В. Березина "Строительство
Усть-Илимской ГЭС" выставлялась в
Москве на молодежной выставке в Манеже; принадлежит Союзу художников
России – ред.). После таких творческих

техническом техникуме и службы в армии приехал в Ленинград. Поступил на
живописно-педагогическое отделение
Ленинградского художественного училища имени Серова. Окончил его, и меня
направили по распределению во Владикавказ, в Северную Осетию,
работать преподавателем в
детской художественной
школе. К тому времени у
меня уже была семья – жена
и маленький сын. Позже стал
работать оформителем в Художественном фонде. Параллельно участвовал в выставках, в основном писал южные пейзажи – горные селения и ущелья, эскизы для
Художественного фонда. С
1972 по 1995 год участвовал
в городских, зональных, всероссийских и всесоюзных выставках, проходивших в Москве, Ленинграде, Нальчике,
Краснодаре, Махачкале,
Владикавказе, Улан-Удэ.
Когда наступило перестроечное время и в южных республиках начались волнения,
мы переехали в Санкт-Петербург. Сын Дмитрий учился
здесь в Мухинском училище.
Это был 1996 год. Я устроился художником-дизайнером в
троллейбусный парк, оформил музей этого предприятия, который существует там и по сей день. Позже
мы обменяли свои две комнаты в
большой коммуналке у Мариинского театра на квартиру в Тосно.
И с 2003 года живу на тосненской
земле. Участником творческого
объединения
"Очарованный
странник" стал в 2012 году.
– Среди ваших работ много
изображений святых мест России
– церкви, монастыри, часовни…
Как вы пришли к храмовой живописи?
– Я родился в верующей семье,
с раннего детства ходил в церковь.
А интересоваться храмовой живописью стал еще во Владикавказе.
Сын занимался реставрацией
икон в храме Пресвятой Богородицы, и я ему помогал. Серьезно
пришел к этому уже в 2011 году.
Наши отеческие святые места завораживают неповторимостью и богатством
ощущений, высокой поэзией и теплотой. Это наши истоки, с которыми ты
связан невидимыми нитями. Каждый
раз будто оставляешь здесь частицу своего сердца…
– Вы сказали, что ваш сын тоже занимается творчеством – он окончил художественное училище. Похоже, увлечение живописью – это семейное?
– Дмитрий сейчас преподает в СанктПетербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица, на
кафедре реставрации. Внук Данила, ему

графические живописные работы Василия Березина отличаются ярким колоритом. Неприметные, скромные бытовые детали он наполняет порой философским
смыслом, заставляя задуматься. Обычные
пейзажи, выполненные в реалистической
манере, кажется, таят в себе загадку мироздания. Его работы не раз демонстрировались в выставочных залах и галереях Ленинградской области. Восхищают
психологическая насыщенность и точная
передача состояний природы на фоне храмов, монастырей, часовен.
Как о тонком, увлеченном человеке, оригинальном художнике и замечательном собеседнике отзываются о Василии Березине его товарищи по творческому цеху Владимир Емельянов, Виктор Пермяков, Михаил Латышев, Николай Лыков.
"Старая Ладога в январские морозы",
"Церковь Успения Богородицы", "Село
Залесье. Вечерний этюд", "Соловки. Свя-

тые врата", "Псково-Печерский СвятоУспенский мужской монастырь", "Весна
в Ферапонтово", "Охотничий дворец.
Поселок Лисино-Корпус", "Белозерская
башня", "Казанский храм. Тосно"… Картины Василия Березина отличаются своей правдивостью и тонким психологическим чутьем природы. И за всем этим –
любовь автора к родине, русской провинции, желание добра ближнему и дальнему, странствующему по жизненному
пути человеку.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
и из семейного архива В. Березина

№ 12

6

18 февраля 2017 года
ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ

Во саду ли, в огороде

КАК
ПРИЩИПЫВАТЬ
ПЕТУНИЮ,
ЧТОБЫ ОНА
ШИКАРНО
ЦВЕЛА?

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
Плетистые розы с
длинными гибкими побегами требуют опоры.
Подвязывать однолетние побеги лучше горизонтально, тогда образуется больше цветков.
Цветки мелкие, 2–4 см в
диаметре, собраны в
крупные соцветия.
Представляете, как
преобразится ваш старый забор, веранда или
беседка, увитые таким
великолепием? Ведь теперь вы знаете, как за
ними ухаживать.

ВОПЛОЩЕНИЕ РОЗОВОЙ МЕЧТЫ
Для роз нужно выбрать открытый, светлый, защищенный от ветра участок. Если
вы высаживаете розы вдоль забора или
вдоль стены дома, не сажайте слишком
близко к ним, чтобы на кусты не падала
тень.
По счастью, розам подходит практически
любая садовая почва. Она редко бывает идеальной, но обычно ее структуру можно улучшить перекапыванием или добавлением в
нее гумуса. Особенно полезна двойная перекопка, которая обеспечивает столь необходимый розам хороший дренаж. Известковать почву, как правило, не нужно, поскольку розы предпочитают легкую "кислинку".
Но если на вашем участке очень кислая почва, нужно внести в нее небольшое количество извести.
Хорошо укоренившиеся кусты роз почти
не нуждаются в поливе. Но в засушливую
летнюю пору обязательно нужно хорошо
напоить розы. Особенно это относится к недавно посаженным розам, и если плетистые
розы высажены возле стены дома, они нуждаются в поливе уже через несколько дней
после наступления засушливой погоды.
Поливать нужно нечасто, примерно 1 раз в
неделю, но очень обильно. Обычно под каждый куст выливают по 5 л воды, а под плетистые розы – 15 л. При этом можно добавить в воду растворимое удобрение для роз.

СКОРО НА ДАЧУ!

ГОТОВИМ
КАРТОФЕЛЬ
К ПОСАДКЕ
Если с умом подготовить
картофель к посадке, всхожесть
и урожайность возрастут в 2
раза!
• В большом полиэтиленовом
мешке прорежьте дырки величиной с копейку, насыпьте в мешок картофель, зашейте край и
подвесьте на проволоку в светлом сухом месте. Оставьте на 6–
8 дней при температуре до 20°,
при появлении ростков понизив
температуру до 8–14°.
•Для получения раннего
обильного урожая картошки хорош и такой способ: положите в
деревянный ящик слой опилок,
затем слой клубней и так чередуйте 2–3 раза (последний слой
– опилки), полейте теплой водой. Через пару дней образуются ростки, а через 3–4 дня клубни можно высаживать в грунт.
•Также перед посадкой хорошо опудрить клубни картофеля
древесной золой.

ПИТАНИЕ
Если розам недостает каких-либо питательных элементов, это заметно сказывается на их росте и декоративности. Повысить
содержание в почве некоторых питательных
веществ зачастую помогает мульчирование
органическим материалом: влажным торфом, хорошо перепревшим навозом, компостом или листовым перегноем. К тому же
при мульчировании в почве лучше сохраняется влага и сокращается заболеваемость
роз.
В течение вегетации розы опрыскивают 3–
4 раза железным купоросом, бордоской
жидкостью от ржавчины и грибковых
заболеваний; раствором кальцинированной
соды от мучнистой росы; карбофосом – от
вредителей.
Но одного мульчирования недостаточно. Нужно регулярно проводить
питательные подкормки. Молодые посадки подкармливают 2–3 раза за вегетативный период, а более старые – 3–4 раза специализированными удобрениями или настоем коровяка. После основного цветения (конец июля) все виды подкормок
прекращают.
ОБРЕЗКА
Самое подходящее время для обрезки роз
– весна, когда уже отступили морозы. Но
плетистые розы исключение: их обычно об-

резают в конце лета или осенью, после окончания цветения.
Недавно посаженные плетистые розы не
обрезают, а просто удаляют отмершие концы побегов, если таковые имеются. У давно
укоренившихся растений в зависимости от
сорта либо вырезают часть скелетных осей
на сильную ветвь, а боковые побеги укорачивают на 2/3 длины либо вообще ничего не
обрезают.
Для обрезки вам понадобится секатор или
садовые ножницы с длинными ручками (для
обрезки высоких плетистых роз), садовая
пила для спиливания стеблей толще 2 см и
перчатки, которые защищают ваши руки от
шипов. Срез делают над почкой, приблизительно в 5 мм, в наклонном от нее положении.
УКРЫТИЕ
В нашей полосе в укрытии нуждаются
практически все розы. Как только грянут
первые заморозки, окучьте кусты землей на
15–20 см. Побеги плетистых роз свяжите и
уложите на лапник или рубероид. Сверху
положите бумагу или деревянные ящики и
засыпьте листьями, лапником или землей.
Весной, когда минует опасность сильных
заморозков, укрытие постепенно снимают.
Далее розы разокучивают, проверяют, не
подмерзли ли они, и вырезают сухие и почерневшие стебли.

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ НА ПОТОМ

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ НА МАРТ
С 1 по 10 марта сеем на рассаду семена лука-порея и лука-чернушки для получения за одно лето лука-репки.
С 1 по 5 марта продолжаем сеять томаты, перцы и баклажаны для пленочных
теплиц.
С 1 по 20 марта сеем низкорослые томаты (50–70 см высотой) на рассаду для
открытого грунта.
С 15 по 20 марта сеем семена брюссельской капусты.
С 20 по 25 марта – сеем на рассаду семена ранних сортов белокочанной капусты.
С 25 по 30 марта сеем среднепоздние сорта белокочанной капусты, а также цветной, савойской, краснокочанной капусты, кольраби и брокколи на рассаду.
В течение марта по необходимости подкармливаем рассаду перцев, томатов, баклажанов, высаженную в феврале.
* * *
Стряхивают с ветвей мокрый снег, чтобы они не поломались. Яркие, солнечные
дни в это время бывают довольно опасными: нередко кора на стволах получает
ожоги, особенно у молодых деревьев. Тому, кто не успел побелить деревья в феврале, нужно срочно сделать это в начале марта.
В конце месяца в теплую погоду приступают к обрезке и формированию кроны
как молодых, так и плодоносящих деревьев груши, яблони и декоративных культур. При обрезке ветвей раны замазывают садовым варом. С деревьев в это время
удаляют сухие, поломанные ветки. Деревья, поврежденные грызунами, замазывают садовым варом или временно закрывают пленкой для предохранения от иссушения тканей.
Штамбы и крупные скелетные ветви очищают от отмершей коры и уничтожают
перезимовавших вредителей.
Обрезку косточковых делают, когда воздух прогреется до – 5 О С.

Чтобы петуния радовала
вас пышным цветом, за ней
нужно правильно ухаживать.
Не забудьте своевременно
прищипывать и удалять ее
верхние отросшие побеги.
Если растение не корректировать, то оно не будет куститься, уйдет полностью в рост, а
это испортит его внешний вид.
Начинайте прищипывать петунию, когда растение "пойдет
в стебель" (то есть начнет
стремительно расти вверх). Отсчитайте от низа стебля 3–5 листочков и отщипните пальцами
верхний побег над ними – точку
роста петунии. Теперь цветение
куста немного замедлится, но
зато начнется бурный рост боковых побегов. В результате петуния даст больше крупных бутонов. Через месяц нужно повторно прищипывать петунию.
Начинающему цветоводу просто
необходимо знать, как прищипывать петунию. Ничего сложного
нет, но есть несколько важных
моментов.
Не стоит затягивать с прищипкой, лучше сделать это раньше,
чем опоздать.
• Не прищипывайте слишком много, оставьте 5–6 листов
и удалите побег над ними.
• Проводите процедуру пару
раз в месяц.
Поставьте удаленный побег в
баночку с водой и подождите,
когда он даст небольшие корешки. Теперь его можно использовать в качестве черенка для
выращивания новой петунии.
Перед посадкой растения в контейнер с землей срежьте с него
все листья, оставив лишь парочку самых верхних.
Полезный совет
Внимательно следите за цветущим кустом петунии. Удаляйте все отцветшие и увядшие
цветы. Это будет способствовать образованию новеньких
бутончиков. Кроме того, засохшие лепестки портят внешний
вид декоративного кустика, особенно у махровых петуний и у
сортов с крупными цветами.

УРОЖАЙНАЯ ГРЯДКА

ПРОВЕРКА СЕМЯН
НА ВСХОЖЕСТЬ
У многих остался старый запас семян,
требующих тщательной проверки на
всхожесть.
На дно посуды положить ошпаренные
кипятком опилки, сверху – бумагу, а на
нее – семена в один слой. Все это закрыть
тканью, поверх которой уложить слоем
в 2–3 см влажные опилки. Проращивать
семенной материал надо в отапливаемом
помещении.
Семена капусты, гороха, редиса, брюквы, репы дадут проростки на седьмой
день с момента закладки на проращивание; огурца, дыни, фасоли, свеклы, щавеля – на восьмой; у семян кабачка, тыквы, арбуза, салата, моркови, бобов зародышевые корешки появятся на десятый
день; лука, петрушки – на двенадцатый;
через 14 суток наклюнутся семена баклажана, перца, ревеня, шпината, пастернака и сельдерея.
Среднюю всхожесть определяют из 2–
3 закладок. Например, если из 100 семян
свеклы на восьмые сутки проклюнулось
60, значит, их всхожесть составляет
60%.
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КУЛЬТУРА

КОРОТКО

ЭКСКУРСИИ ПО ПЕТЕРБУРГУ

ЛУЧШИЙ АЭРОПОРТ

Проект "Открытый город", получивший большую популярность у
петербуржцев в прошлом году, решено продолжить. Второй сезон
культурно-просветительской акции запустят в апреле.
Горожане вновь получают возницыных и в помещения других
памятников архитектуры. В
можность посетить объекты
культурного наследия Петерпрошлом году состоялись 197
пешеходных экскурсий, 76 авбурга, доступ на которые закрыт
или ограничен. Так, в 2016 году
тобусных и 10 трамвайных.
Уникальными экскурсиями
впервые открыли свои двери
здание Германского посольства,
смогли воспользоваться почти 8
музей Кировского завода, затысяч человек. Второй сезон
"Открытого города" продлится с
крытые помещения Витебского
вокзала. Можно было попасть в
апреля по декабрь, сообщили в
здание Синода, особняк НарышСмольном. В рамках проекта,
киных-Трубецких, дворец Бобпомимо экскурсий, будут проведены бесплатные лекции, квесринских, дворец БелосельскихБелозерских, особняк Кочубея,
ты, мастер-классы и конкурсы.
Росбалт.ру
дом Елисеевых, особняк Брус-

ДАВЛЕНИЕ НЕДОПУСТИМО
Режиссеру Алексею Учителю из-за фильма "Матильда" угрожают анонимные экстремисты. Это недопустимо, и государство
будет жестко реагировать, заявил пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков и напомнил слова Владимира Путина из
послания Федеральному Собранию.
"Президент однозначно сказал,
Ранее стало известно, что
Алексей Учитель попросил Генчто считает неприемлемым агрессивную реакцию, реакцию, котопрокуратуру оградить коллектив фильма "Матильда" от "уграя выливается в вандализм и нарушение закона. И президент скароз и противоправных действий
зал, что на такие проявления голиц экстремистской направленсударство будет реагировать жестности", в частности, от нападок
ко", – заявил Песков, отвечая наорганизации, которая называет
просьбу озвучить позицию Кремсебя "Христианское государство
ля по ситуации вокруг фильма.
Святая Русь", а также от клевеПресс-секретарь подчеркнул, что
ты со стороны депутата Госдумы
в Кремле считают недопустимым
Натальи Поклонской.
РИА Новости
давление на культуру и СМИ.

"СЕРДЦЕ" НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
В Особняке искусств на Биржевой линии, 12, где жил купец
Елисеев, появился музыкальный кластер "Музыка XXI век". В
роскошных интерьерах будут давать концерты, проводить
мастер-классы и лекции.
Центральное место нового
ля купеческой династии Елисеевых. В советские годы в нем
кластера – концертная площадка "Сердце", вмещающая около
располагался Дом коммунистического воспитания молодежи
300 зрителей. Кластер работает
не только ночью, но и днем: поимени Молотова, затем здание
мимо концертной площадки, в
перешло к оптическому инстизалах особняка разместится котуту имени Вавилова. В соседфейня.
нем доме, на Биржевой, 14, находится еще один исторический
Особняк на Биржевой, 12 построили в XIX веке в стиле неопамятник – доходный дом купренессанс по приказу основатецов Елисеевых.

В ходе голосования за лучший
аэропорт России пассажиры
поставили воздушную гавань
Петербурга на первое место.
Результаты опроса были
озвучены в начале февраля на
выставке инфраструктуры
гражданской авиации в Москве.
Пулково входит в категорию международных аэропортов с пропускной способностью более 10 млн человек и считается одним из самых
современных российских аэропортов. Отметим, что в прошлом году
международный совет аэропортов
(Airports Council International) признал Пулково лучшим аэропортом в
Европе по качеству обслуживания
пассажиров. В 2016 году наш аэропорт перевез 13,3 млн пассажиров.

ПОДЗЕМКА С WI-FI
ГУП "Петербургский метрополитен" в ближайшие пять лет
инвестирует более 20 млрд рублей
в развитие инфраструктуры.
Средства пойдут на приобретение современного подвижного состава, на закупку поездов с асинхронным тяговым приводом. В подземке будут установлены пункты
управления и система интеллектуального видеонаблюдения.
К концу 2017 года в петербургском метро завершится создание
сети wi-fi. Инвестор, ООО "Максима Телеком СЗ", вложит в проект
1,5 млрд рублей. Еще 500 млн рублей пойдут на обеспечение пассажиров качественной мобильной
связью на всех линиях метро.
neva.today

ПОДАРОК К 8 МАРТА
Накануне Международного
женского дня в ДК им. Крупской (пр. Обуховской Обороны,
105) пройдет книжная ярмарка:
4 и 5 марта здесь будут продаваться книги стоимостью
от 10 до 50 рублей.
По рекордно низкой цене все
желающие смогут купить новые и
букинистические книги: от проверенной классики и современных
романов до профессиональных пособий и детских книг. В качестве
специального предложения к
празднику в акции будут представлены и кулинарные книги
Собака.ру

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

КАПЕЛЛА ПРЕОБРАЗИЛАСЬ
В Академической капелле завершились длившиеся четыре
месяца реставрационные работы. Сегодня с набережной Мойки
открывается обновленный фасад старинного здания с итальянскими окнами.
Одновременно с ремонтом фатешествий гости смогут заглясада завершена реставрация иснуть даже в старый орган. Помоторической лестницы, ведущей
жет им в этом недавно изданный
в камерный зал. Она представальбом с фотографиями интеляет особую ценность, поскольрьеров капеллы и редкими истоку при проектировке здания это
рическими фактами.
был основной парадный вход в
Капелла Петербурга считакапеллу. Полностью реконструется одним из лучших хороированная входная зона стала
вых коллективов мира. В ней
просторнее и комфортнее для
работали такие мастера, как
слушателей.
Глинка, Балакирев, РимскийВ 2017 году капелла запустит
Корсаков. С 1974 года капелновый туристический пакет –
лой руководит народный арразработаны экскурсии "Тайны
тист СССР Владислав Чернупевчих дьяков" и "300 шагов
шенко.
Росбалт.ру
императора". В рамках этих пу-

ГОРОД ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ
Самым популярным городом России для путешествий в День
святого Валентина назвали Петербург. Прогуляться по прекрасному городу стремятся тысячи влюбленных пар.
Эксперты пришли к такому
выводу, изучив информацию о
бронировании двухместных
номеров в российских и зарубежных гостиницах в период с
13 по 15 февраля. Оказалось,
что город на Неве занимает
первую строчку по загруженности номеров. Реже для романтической поездки выбирают Москву. Третье место в рейтинге влюбленных заняла Казань. В топ-10 также попали
Сочи, Ялта, Ярославль, Кали-

В Петербурге запущено мобильное приложение CrocoDie, которое
предупреждает автомобилистов о приближении эвакуатора.
Работает он так: если на расстоянии 300 метров от припаркованной машины оказывается работающий эвакуатор,
CrocoDie отправляет клиенту
sms-сообщение. Получив его,
владелец может предотвратить
эвакуацию: согласно закону
автомобиль нельзя забирать в
присутствии владельца. Работа построена по принципу подписки: сроком на неделю, ме-

ТЕАТР

КТО ТУТ МИЛОНИТ?

ПЯТЬ СПЕКТАКЛЕЙ МДТ

Необычный проект начался с
поста Максима Володина в
Facebook, который предложил придумать неологизмы с местным оттенком. Он рассказал, что на эту
идею его натолкнули плакаты в
петербургском метро от Людмилы
Вербицкой "Давайте говорить как
петербуржцы". Блогер поделился
придуманными им словечками и их
значениями: к примеру, "рубинштейнить" – развлекаться в модных местах, "эрмитажить" – стоять
в очень длинной очереди, "милонить" – безапелляционно высказывать свое мнение, "парусить поалому" – кутить большой компанией. Пользователи соцсети с удовольствием поддержали инициативу и набросали свои варианты.
Проиллюстрировать примеры
новых петербургских слов взялась
художница Виктория Самсонова и
создала 64 юмористических плаката – каждый иллюстрирует по одному неологизму. Все изображения
будут опубликованы в книге.
Росбалт.ру

Камерная сцена МДТ – Театра Европы
напоминает те благословенные времена,
когда Ксения Раппопорт, Данила Козловский и Лиза Боярская еще не стали звездами и цены на билеты в партер не поднимались до 12 тысяч рублей. На камерной
сцене осталось все по-прежнему – МДТ
настойчиво предлагает зрителю сложный,
нужный и очень важный разговор о
человеке и мире.
"Тень стрелка"
В этом спектакле актеры показывают непривычные для зрителя МДТ комедийные возможности. Надо видеть, как Наталья Акимова смешит без слов, ужимками, играя забитую дурочку. Ей под стать все актеры, представляющие на
сцене целую галерею чудиков. Постановщик Олег
Дмитриев отыскал прекрасную пьесу Шона
О’Кейси о вроде бы далекой от нас Ирландии
начала XX века. Но ирландские патриоты иногда
как будто списаны с наших российских патриотов и оппозиционеров – кто их разберет! В этом
году спектакль отмечает 10-летний юбилей.
"Синий свет"
Это премьера 2016 года, и хочется надеяться,
что этот спектакль тоже станет долгожителем.
Режиссер Олег Дмитриев пытается рассказать
русскому зрителю о судьбе женщины, которая
снимала фильмы для фашистской Германии. Роль
Лени Рифеншталь играет замечательная актриса Анжелика Неволина. Большой актрисе наконец-то досталась большая роль. На камерной
сцене зрители находятся прямо напротив актрисы, и она завлекает их в свои сети, начисто сти-

нинград, Нижний Новгород,
Екатеринбург и Великий Новгород.
Среди зарубежных направлений самым востребованным
для празднования Дня святого
Валентина, конечно же, стал
Париж. На второй позиции находится Рим, а на третьей –
Минск. Также влюбленные не
против совершить романтическое путешествие в Тбилиси,
Баку, Таллин, Будапешт, Барселону, Вену и Ереван.

ЭВАКУАТОР НЕ УСПЕЕТ

СЛОВЕЧКИ
Активисты Северной столицы
готовят к выходу книгу с
местными неологизмами
"Говори как петербуржец". На
ее страницах в юмористической
форме иллюстрируются новые
слова, которые быстро поймут
жители "Поребрик-сити".

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

рая границы между сценой и зрительным залом.
Неволина истово, иногда надрывно, иногда шепотом превращается в Рифеншталь. Премия "Золотой софит" подтверждает – это лучшая женская роль в 2016 году на петербургской сцене.
"Бабилей"
Этот моноспектакль идет седьмой год. На
сцене одна актриса – Вера Быкова. Полтора
часа спектакля проходят на одном ее чистом
дыхании. Актриса рассказывает о том, как, несмотря на все горе, русские женщины веселятся и могут быть красивыми. В центре спектакля – женщина-царь, женщина, на которой держится страна. Нас переносят в деревню, усаживают за праздничный стол, и мы становимся
свидетелями простых историй. Огромной глыбой поднимается тема русской деревни.

сяц или один год. Ее стоимость, составляет 149, 299
или 2 990 рублей соответственно.
Отмечается, что Петербург
станет восьмым городом, где
заработает система. Сервис
уже обслуживает жителей
Москвы, Нижнего Новгорода,
Сочи, Краснодара, Ростова-наДону, Казани, Калининграда,
Саратова и Новосибирска.

"Очищение"
В 2013 году на камерной сцене
оказались долгожданные современные пьесы. В "Очищении" мы становимся свидетелями трагических
событий, которые описывает в своей пьесе финка с эстонскими корнями Софи Оксанен. Роль эстонской
крестьянки, палача и жертвы советской государственной машины, играет одна из лучших актрис театра
Галина Филимонова. От Филимоновой не отстает молодежь. И сложную порой до ужаса и отвращения
историю они показывают с какойто даже патологической документальностью и достоверностью.
"Наш класс"
Этот спектакль говорит о теме войны, геноцида и холокоста XX века. Школьные друзья
превращаются в смертельных врагов. Самое
страшное, что нетерпимость, приводящая к трагедии, это не только прошлое. Эту нетерпимость
заметно и слышно сегодня. Пьеса польского
драматурга Тадеуша Слободзянека и крепкая
режиссура Натальи Колотовой держат зрителя
в тисках и ни на минуту не отпускают. В этой
теме легко сползти на пафос, но только не в
МДТ. Даже если играет молодежь. Льву Додину,
Валерию Галендееву и труппе театра удалось
воспитать новое поколение, которое продолжит
выходить на сцену, чтобы сказать нам что-то
важное, попытаться изменить нас в лучшую сторону, научить сопереживать и сочувствовать.
"Аваргард"
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КРУГ ЧТЕНИЯ

ГЛАВНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ 2017 ГОДА
Книги, на которые стоит обратить внимание в этом году.
ЗАХАР ПРИЛЕПИН. "ВЗВОД: ОФИЦЕРЫ
И ОПОЛЧЕНЦЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ"
Новая книга Прилепина – это необычный
взгляд на биографии российских писателей,
которые в разные периоды российской истории несли военную службу. Героями "Взвода" стали Петр Чаадаев и Гавриил Державин,
Константин Батюшков и Петр Вяземский,
Владимир Раевский и Денис Давыдов. В прошлом у каждого из них – воинское звание.
Бестужев-Марлинский был штабс-капитаном, Федор Глинка – полковником, Александр
Шишков – адмиралом. В сборнике военно-литературных портретов Прилепин раскрывает связь творчества каждого писателя с военной службой.
БОРИС АКУНИН. "ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ И ЗВЕРЕЙ"
Борис Акунин выпустил вторую книгу своего нового цикла исторических миниатюр. Его
прошлогодний сборник "Нечеховская интеллигенция" был распродан за считаные дни, а
в январе в магазины поступил новый труд –
"Жизнь замечательных людей и зверей".
Короткие рассказы из жизни обыкновенных людей и их питомцев передают атмосферу прошлых лет, вызывают самые разные эмоции и заставляют задуматься о человеческой судьбе и истории в целом.
МИХАИЛ ГИГОЛАШВИЛИ. "ТАЙНЫЙ
ГОД"
Михаил Гиголашвили знаком читателям по
романам "Захват Московии", "Чертово колесо", а также "Толмач" и "Иудея". Новый роман Гиголашвили тоже претендует на главные литературные премии страны.

Книга посвящена эпохе правления Ивана
IV. Писатель детально исследует несколько
недель жизни царя, пытаясь понять, почему
он так жесток и в чем смысл власти как таковой. Такое погружение в тему превращает
"Тайный год" в настоящую психологическую
драму.
ЕЛЕНА ЧИЖОВА. "КИТАИСТ"
Елена Чижова, автор романа "Время женщин" и обладательница премии "Русский
Букер", выпустила новую книгу – "Китаист".
На этот раз Чижова обращается в прошлое,
во времена Второй мировой войны. Она пишет альтернативную историю, в которой
Страна Советов разбита на две части: на территории от Урала до Владивостока царствует социализм, а западная часть России оккупирована нацистами. Главными героями
книги становятся двое молодых людей, выросших по разные стороны границы разделенной страны.
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ. "ТОБОЛ. МАЛО ИЗБРАННЫХ"
Одной из самых обсуждаемых российских
книг прошлого года стала работа Алексея
Иванова "Тобол. Много званых". Это была
первая часть двухтомника, и осенью выйдет
продолжение истории.
"Тобол" – это исторический роман о временах Петра Великого, "России молодой" и
русском Средневековье. Столкновение традиций и новаторских реформ, бунты, смешение разных народов и множество оригинальных персонажей соединяются в масштабном
повествовании. Создается впечатление, что
Иванов захотел создать отечественную версию "Игры престолов", и критики отмечают,
что писателю это во многом удалось.

"В ПИТЕРЕ ЖИТЬ". СБОРНИК
Прошлой осенью в магазины поступил сборник короткой прозы "Москва: место встречи".
"Редакция Елены Шубиной" решила продолжить серию и готовит следующую книгу – "В
Питере жить". В нее войдут рассказы и очерки Евгения Водолазкина, Андрея Аствацатурова, Ксении Раппопорт, Лизы Боярской и
других знаменитых жителей города на Неве.
Вслед за москвичами петербуржцы поделятся личными воспоминаниями и чувствами, связанными с улицами и проспектами,
набережными и переулками Санкт-Петербурга, познакомят читателей с культовыми местами, правдивыми историями и городскими
легендами Северной столицы.
АЛЕКСАНДР ГЕНИС. "КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ"
На сегодняшний день на счету эссеиста и
историка литературы Александра Гениса более пятнадцати книг. В прошлом году вышел
сборник "Обратный адрес", а в 2017-м ожидаются "Картинки с выставки".
Никакой связи с фортепианными пьесами
Модеста Мусоргского здесь нет. "Картинками с выставки" называется ежемесячная
рубрика Гениса на радио "Свобода" – в ней
он рассказывает о живописи и других формах изобразительного искусства, путешествует по музеям.
В книгу войдут заметки, колонки и эссе, в
которых автор раскроет секрет своих сокровенных взаимоотношений с визуальной культурой. Таким образом, "Картинки с выставки"
станут первой книгой Гениса не о литературе.
ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ. "ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЛИЗЫ ДЬЯКОНОВОЙ"
1902 год, Австрия. Русская студентка Лиза

Дьяконова уходит на прогулку по горам и не
возвращается домой. Через месяц местный
пастух найдет тело бедной девушки, а в ее
дорожном сундучке обнаружат рукопись
"Дневник русской женщины". Спустя некоторое время Василий Розанов назовет эту
работу лучшим, что когда-либо было написано женщиной в отечественной литературе.
На этой истории Павел Басинский построил свой "невыдуманный роман", который
выйдет в этом году. Автор знаменит серией
книг о Льве Толстом ("Бегство из рая", "Лев
в тени Льва" и других). Кроме того, он автор
книг по истории русской литературы и лауреат "Большой книги" за 2010 год. Новая его
работа также претендует на высокое место
в списках литературных премий.
www.culture.ru

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

МАСЛЕНИЦА ИДЕТ,
БЛИНЫ ДА МЕД НЕСЕТ
Время наступления Масленицы каждый год разное, поскольку связано с Пасхой Христовой.
В 2017 году Масленица начнется 20 февраля и закончится 26 февраля – Прощеным воскресеньем.

Праздник
Масленицы
пришел к нам из давних
языческих времен. Существует несколько его названий, к примеру, "сырная
седмица" или "сырная неделя", "мясопустная", но нам
привычней все же слово
“Масленица”. Праздник
приурочен к проводам зимы
и встрече долгожданной весны. На Руси было принято
отмечать этот день в последнюю неделю перед Великим
постом и за семь недель до
Пасхи. У многих праздник
ассоциируется с большим
количеством вкусных блинов и с народными гуляньями. Наши предки считали,
что масленичные дни нужно
проводить весело. Тот, кто
не веселится на блинной неделе, весь год проживет хмуро и безрадостно.
У каждого дня Масленицы
свое название и традиции,

дошедшие к нам из глубины
веков.
Понедельник называют
Встречей. Завершалась подготовка к Масленице, начинали печь блины.
Вторник – Заигрыши. В

этот день устраивались многочисленные смотрины невест.
Среда – Лакомки. Про этот
день хорошо расскажет поговорка: "Что есть в печи, то
все на стол мечи!". Конечно,

коронное блюдо любого стола
на Масленицу – блины.
Четверг – Широкий разгуляй. Люди играли в игры,
водили хороводы, устраивали кулачные бои, а также
лазали по высоченному
столбу.
Пятница – Тещины вечерки. Тещи приходили в гости
к зятьям на блины.
Суббота – Золовкины посиделки. Невестки звали в
гости к себе золовок (сестру
мужа). Обязательно следовало подарить какой-то подарок родственнице.

Последний день Масленицы – Прощеное воскресенье. Принято просить прощения у Господа и друг у
друга. В этот день устраивают проводы зимы, которая
уже всем порядком наскучила. Повсюду разжигались
костры, чтобы растопить
лед и снег, а также доходил
черед и до чучела Масленицы – его также сжигали.
27 февраля начинается Великий пост, который продлится шесть седмиц (недель), чтобы 19 апреля завершиться самим главным
праздником в православии –
Пасхой Христовой.

Фото Е. Асташенкова
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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 2016 год
Тыс. рублей

АНОНС

21 февраля в 16 часов в кинотеатре "Космонавт" состоится концерт, посвященный Дню
защитника Отечества: "Есть такая профессия – Родину защищать".
В программе принимают участие коллективы Тосненского культурно-спортивного центра:
– народный самодеятельный мужской вокальный ансамбль "Морская душа";
– детский образцовый ансамбль танца "Непоседы";
– концертная группа "Камея".
В гости к тоснецам приедут первый командир атомного подводного ракетного крейсера "Петр
Великий" Евгений Дробышев и автор книги "Помним всех поименно" Софья Дудко.
Вход свободный. Приглашаются все желающие.

ПОСТ ГИБДД
В последнее время на территории Тосненского района фиксируется немало дорожнотранспортных происшествий. Некоторые из них – с пострадавшими и погибшими. О них в
рассказе инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД
России по Тосненскому району Марии Егоровой.

ПОГИБ НА ЮЖНОМ
ПОЛУКОЛЬЦЕ
8 февраля около 9 часов 20 минут на 103-м километре Южного полукольца столкнулись легковушка и грузовик. Пожилой (1939 года рождения) водитель автомобиля ВАЗ-213100, не убедившись в безопасности маневра, совершил с
обочины поворот налево. Как результат – произошло его столкновение с полуприцепом "Вольво", которым управлял 25-летний водитель. К
сожалению, водитель легковушки скончался на
месте ДТП еще до приезда скорой помощи.

ЖЕНЩИНА
ВНЕ ПЕРЕХОДА
На следующий день, 9 февраля, также утром
произошла авария недалеко от деревни Федоровское. Водитель 1955 года рождения на автомашине ИЖ-2126 совершил наезд на пешехода –
женщину 1960 года рождения. Пострадавшая
переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне прямой видимости. В результате ДТП женщину доставили в Тосненскую
КМБ. По предварительным данным, у нее перелом голени.

"КАМАЗ" В КЮВЕТЕ
На автодороге М-10 "Россия" в Любани произошло опрокидывание автомобиля. 10 февраля около 11 часов 30 минут водитель 1965 года
рождения на "КамАЗе" съехал с дороги и перевернулся. По предварительным данным, водитель неправильно выбрал скорость движения.
В результате ДТП пострадали и водитель
"КамАЗа", и его пассажир 1986 года рождения.

ТРОЕ НА ТРАССЕ,
НЕ СЧИТАЯ СПАСАТЕЛЕЙ
15 февраля около 15 часов 30 минут ДТП произошло на участке трассы, проходящем по деревне Ушаки. Столкнулись сразу три автомобиля.
Женщина за рулем "Ауди-100" не справилась с
управлением и выехала на встречную полосу, где
столкнулась с автомобилями "Шевроле-Круз" и
"Нива". Водитель "Ауди-100", 40-летняя женщина, и ехавший с ней 6-летний мальчик были
госпитализированы с травмами средней степени
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тяжести. По данным ГУ МЧС РФ по Ленобласти, на месте происшествия работали шесть спасателей дежурной смены 86 пожарной части и
поисково-спасательного отряда города Тосно,
были задействованы две единицы техники.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
В феврале Тосненский ОГИБДД проводил ряд
специальных операций, направленных на снижение уровня аварийности и повышение безопасности на дорогах. О них также нам рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по
Тосненскому району Мария Егорова.
11 февраля проводилась операция "Нетрезвый
водитель". Лишь только за сутки на территории
Тосненского района остановлено и проверено 106
автомобилей. Выявлено 10 административных
правонарушений, на водителей составлены протоколы. На одного водителя составлен протокол
по статье 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения".
С 13 по 19 февраля проводилось профилактическое мероприятие "Автобус". Основные цели
и задачи операции понятны. Это выявление, предупреждение и пресечение нарушений ПДД, совершаемых водителями, осуществляющими перевозку пассажиров; проверка технического состояния транспортных средств, выпускаемых на
линию; выявление и запрещение эксплуатации
транспортных средств, в конструкцию которых
внесены изменения; пресечение фактов незаконного выполнения лицензируемых видов перевозок пассажиров.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
28 февраля 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. № 2
проводит публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка – "обслуживание жилой застройки" применительно к земельному участку площадью 200 кв. м (кадастровый номер 47:26:0916004:38), расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Загородное шоссе, д. 26-б.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
28 февраля 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. № 2
проводит публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельным участкам, расположенным по адресам: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7 (кадастровый номер 47:26:0916011:75, вид разрешенного использования – для размещения административного здания) и Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7-а (кадастровый номер 47:26:0916011:461, вид разрешенного использования – общественное управление).
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
28 февраля 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. № 2
проводит публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка – "обслуживание жилой застройки" применительно к земельному участку площадью 750 кв. м (кадастровый номер 47:26:0916017:395), расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Полевая ул., д. 27.

Наименование доходных источников
2016 год
21 880,9
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по 13 210,1
основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
4 009,1
Земельный налог
6 581,1
259,9
Доходы от сдачу в аренду имущества
399,6
Прочие поступления от использования имущества
Доходы от оказания платных услуг (работ)
520,1
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
8 670,8
22 476,3
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
9 271,2
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
195,1
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель606,4
ность"
2 846,1
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
8 821,9
"Образование"
340,0
"Социальная политика"
315,6
80,0
"Физическая культура и спорт"
9
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
5 796,7
Извещение о результатах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
ш. Московское, д. 1-в
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 28.12.2016 № 3063-па "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Московское, д. 1-в".
Предмет аукциона:
Заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 23723
кв. метра (кадастровый номер 47:26:0616001:52, категория земель
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – склады), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Московское, д. 1-в, имеющего ограничения
по использованию в охранной зоне воздушной линии электропередачи 35 кВ Тосненская-2 в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области на площади 3477 кв. метров и в придорожной полосе федеральной автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области на площади 21266 кв. метров.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата
за земельный участок в размере 1 786000 (один миллион семьсот
восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (отчет от 21.11.2016 №
01/11-16 "Определение рыночной ставки годовой арендной платы за
земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, шоссе Московское, д. 1-в").
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона – 357200 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона – 53580 рублей 00 копеек.
Срок договора аренды земельного участка – 4 (четыре) года 5
месяцев.
В соответствии с протоколом 09.02.2017 № 1-1 "О рассмотрении
заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Московское, д. 1-в"
было подано 6 заявок, к участию в аукционе были допущены 6 участников:
1) Завтур Александр Владимирович (Карт. 1);
2) Дубинец Александр Юрьевич (Карт. 2);
3) Цыбанев Максим Андреевич (Карт. 3);
4) Общество с ограниченной ответственностью "Интерфилл" в
лице генерального директора Алликаса Дмитрия Игоревича, действующего на основании Устава (Карт. 4).;
5) Общество с ограниченной ответственностью "Нордсити" в
лице коммерческого директора Афоничкина Дмитрия Олеговича,
действующего на основании доверенности от 06.02.2017 (Карт. 5);
6) Общество с ограниченной ответственностью "Конком" в лице
заместителя генерального директора Ордина Федора Юрьевича, действующего на основании доверенности № 68 от 01.02.2017 (Карт. 6).
В соответствии с протоколом от 13.02.2017 № 1-2 "О результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Московское, д. 1-в" победителем аукциона признан участник аукциона с Карт. 4 ООО "Интерфилл" в
лице генерального директора Алликаса Дмитрия Игоревича, действующего на основании Устава. Ежегодная арендная плата за
земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, площадью 23723 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0616001:52, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – склады), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Московское, д. 1-в, имеющего ограничения по использованию в охранной
зоне воздушной линии электропередачи 35 кВ Тосненская-2 в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района
Ленинградской области на площади 3477 кв. метров и в придорожной полосе федеральной автомобильной дороги М-10 "Россия"
Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области на площади 21266 кв. метров,
составила 7090420 (семь миллионов девяносто тысяч четыреста
двадцать) рублей 00 копеек.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
15 февраля
Евдокии Васильевне
МИРОНОВОЙ
исполнилось 85 лет!
С днем рождения, родная!
Пусть Господь тебя хранит
От пустых переживаний,
Ссор и мелочных обид.
Мы тебе желаем счастья,
Жить без бед и без тревог,
Чтоб от горя и ненастья
Ангел твой тебя берег!
Дети, внуки, правнуки

ИНФОРМАЦИЯ

25 ФЕВРАЛЯ
К/Т "КОСМОНАВТ"
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Стеклопакеты – 8 (81361) 91-995.
Электрики – 8 (921) 961-48-72.
Сантехники – 8 (911) 746-00-04.
Плиточники – 8 (950) 227-24-42.
Натяжные потолки – 8 (960) 248-61-08.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы
любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы, радиаторы,
все виды систем отопления, водопровода, вентиляции из различных
материалов. Произведет алмазное
бурение фундаментов, перекрытий
с монтажом внутренней и наружной
канализации. Тел. 8-921-389-20-11.
Ремонт стиральных машин и
холодильников.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Салон красоты "Гламур" приглашает вас посетить: парикмахера (стрижки от 350 р.), маникюр (от
400 р.), косметолога (чистка лица
1000 р.). Пр. Ленина, д. 47, 3 этаж
(универмаг). Запись по телефону
981-919-52-99.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Валка аварийных деревьев.
Колка, распил дров на дому.
Снос старых построек и др.
Тел. 8-905-232-80-52.
Продам готовые срубы бань.
Сделаю срубы на заказ в г. Тосно. Тел. 8-911-013-23-90.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, бытовки,
заборы. Отделка. Ремонт старых
домов. Тел. 8-921-900-31-35.
СТРОИТЕЛЬСТВО и ПРОЕКТИРОВАНИЕ, дома, бани, фундаменты, www.stroimdomplus.ru
Тел.: 715-67-77, 8-921-952-52-91.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон). Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-901-315-67-77.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: бортовые
машины с краном 5–10 т. Тел. 8-921952-52-91.
Грузоперевозки по Лен. обл. и
С.-Пб. Тел. 8-952-278-79-13.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "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 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.

МУТОН, НОРКА
ЖЕНСКИЕ

Недвижимость krasnozem1
Любые оформления. Помощь в
продаже квартиры, дома, дачи,
участка. Тел. 8-931-210-14-88.
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю ваш автомобиль утилизированный, разукомплектованный,
битый, а также любую автотракторную технику. Вывезу в короткий
срок. Тел. 8-921-951-52-69.
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю деревянные шпалы.
Тел. 8-906-245-49-35.
Ку п л ю д о м и л и у ч а с т о к .
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-931303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Сдам, сниму квартиру, комнату
в Тосно. Тел. 8-952-278-79-13.
Сдам 2 комн. квартиру. Срочно.
Тел. 8-952-207-12-14.
Сдам 1 к. кв., меблированную.
Тел. 8-921-393-98-64.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В № 10

Экологически чистый
КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках
по цене прошлого года. Количество навоза ограничено. Постоянным клиентам СКИДКА на доставку и бесплатная разгрузка.
Тел. 8-911-918-25-05, Алексей.

24
ЧАСА

Услуги: автокран 25 т, манипуляторы грузоподъемностью автомашины 5 т и 10 т. Тел. 8-911-945-44-63.
От изготовителя: теплица Рябовская, крепкая, с поликарбонатом.
Ширина 2–2,5–3 м, длина 4–6–8 м.
Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт: RYBOVO79291.RU

Ветеринарная клиника

и зоомагазин

24
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ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

2-55-55

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

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

ЭКСКАВАТОРЫ. 3, 5, 8, 16 т.
ЯМОБУР, раскорчевка. Колодцы.
Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
БРУС, доска, евровагонка, доска пола, блок-хаус, профилированный брус, утеплитель, БЫТОВКИ,
БАНИ и т. д. Доска 25 мм, 2–4 м 2
сорт от 2500 руб. куб., крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-901-315-67-77.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова дешево сухие. Тел. 8-911247-34-32.
Продаем отходы досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль, рейки.
Всегда хорошего качества!
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Продаем горбыль пиленый на
дрова. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз,
земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Уголь, дрова, торф, навоз, перегной, песок, щебень. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Д р о в а к о л о т ы е н ед о р о го .
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru

Дрова любые.Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Брус, доска, горбыль дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля, торф,
грунт, супесь, навоз, уголь. Тел.:
8-911-009-74-62, 8-911-240-43-44.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-911-265-99-58.
Доставка. Дрова, навоз и др.,
а/м ЗИЛ.
Тел. 8-981-716-16-83, Анатолий.
Дрова колотые летней заготовки! Всегда в наличии. Привезем
быстро. Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Песок, щебень, супесь, грунт
для поднятия участка, планировка, аренда экскаватора. Тел.: 8921-928-10-22, 8-904-601-61-50.
Пиломатериалы недорого, опилки. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые и неколотые от
производителя. Тел. 8-921-951-52-69.
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
(организации).
Объявления частные: 1 строка
(28 знаков) – 36 рублей (среда), 52
рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

Продам 2, 4 ком. кв-ры в Тосно.
Тел. 8-911-259-58-56.
Продам 2 комн. кв. на ул. М. Горького, д. 3, 2 эт., отл. сост., от собственника, 3600000, возможен торг.
Тел. 8-951-666-21-66.
Продам 2 комн. кварт. и дом в
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно,
пос. Ушаки, д. Нурма. Тел. 8-906245-49-35.
Продам 1 к. кв., 2/5, Сельцо.
Тел. 911-087-78-01.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно,
пр. Ленина, 28. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в пос. Рябово
(350 тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зим. дом в с. Ушаки, пос.
Красный Бор. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-911-259-58-56.
Продам участок, СНТ "Лесное-1",
г. Никольское, 7,5 сот.
Тел. 8-960-288-88-07.
Продам участок ИЖС, д. Машино, 14 сот. Тел. 8-960-288-88-07.
Продам участок 20 сот., фундамент, эл-во, в СНТ "Самсоновка".
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
По субботам продажа кур, цыплят, гусят, утят. Тосно – 13 час. 30
мин., Любань 14 час. 30 мин. Тел.:
8-911-018-87-23, 8-921-941-18-37.
24 февраля возле стоянки такси будут продаваться куры-молодки от Гатчинской ПТФ (белые, рыжие,
цветные). Любань – с 12 час. 30 мин.
до 13 час., Тосно – с 13 час. 30 мин.
до 14 час.Тел. 8-910-532-24-26.
Продаются шпалы б/у для строительства с доставкой.
Тел. 8-921-408-40-11.
Требуется диспетчер для работы в такси, а также водители
в наем на а/м, г. Тосно.
Тел. 8-911-916-20-53.
Требуется МАЛЯР ОТК (контроль качества), пос. Федоровское. Требования: опыт работы в
покраске металлоконструкций, знание технологии окрашивания, знание оборудования. Обязанности:
контроль технологии окрашивания,
отгрузка готовой продукции. Условия: наличие автомобиля.
ГОТОВЫ ОБУЧИТЬ.
Тел. +7 (921) 915-12-52.
Центральной аптеке, Тосно, Ленина, 20, требуется фармацевт.
Тел. 8-960-255-83-75.
Строительной организации
требуются:
– механик, з/п по дог.,
– механизатор, з/п по дог.,
– сметчик (по совместительству),
з/п по дог.
Тел. 8-911-970-77-85.
Автотранспортной компании
требуются:
1. Автослесарь по ремонту грузового автомобиля.
2. Кладовщик-комплектовщик
(автозапчастей).
Тел. 8-921-886-93-03.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"– Колпинское ЛПУМГ
эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются "Правилами охраны магистральных трубопроводов", составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100
метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и
действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по
получении "Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода" от предприятия трубопроводного транспорта. В
охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить
любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить
земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также действия,
способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в
зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода)
подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Красноборская
дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76, 957-09-34.
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