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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

НА ПЕРВУЮ
ПОЛОСУ

В эту среду на заводе
"Хенкель" в Тосно
открылось новое производство – компания
Henkel запустила в
России большой инвестиционный проект по
производству и фасовке силиконовых герметиков.

АВАРИЯ
НА НЕВСКОМ
ВОДОВОДЕ
В среду, 15 июня, электронные СМИ Санкт-Петербурга
несколько раз сообщали о
коммунальной аварии,
которая случилась ночью
14 июня в Тосненском
районе. В результате более
37 тысяч жителей Никольского, Красного Бора, Ульяновки, социальные объекты
этих населенных пунктов
остались без холодной воды.

Право перерезать красную ленточку на открытии нового цеха получили заместитель председателя
правительства Ленобласти Дмитрий Ялов, вице-президент компании Henkel в Европе Даниэла Роксин, директор производственного
кластера компании Henkel в Европе Бодо Вагнер, директор бизнес-

ГЕРМЕТИКИ "ХЕНКЕЛЯ" НА ЗАВОДЕ В ТОСНО
подразделения компании Henkel в
России Алексей Ананишнов и заместитель главы Тосненского городского поселения Сергей Баранов.
По словам участников церемонии, пример Henkel демонстрирует
эффективность процесса импортозамещения и позволит компании
укрепить свои позиции на российском рынке. Этот инвестиционный
проект стоимостью в 220 млн рублей является частью глобальной
стратегии Henkel по расширению
производственных мощностей.
Благодаря реализации проекта производство и фасовка силиконовых
герметиков переносятся из эстонского города Пярну в Россию.
Расширение производственных и
складских помещений открывает
более 20 новых рабочих мест и позволит увеличить объем выпуска
готовой продукции на тосненском
заводе до 22 тысяч тонн в год, а
площадь хранения – на 750 кв. метров. Заметно расширится и ассортимент выпускаемой продукции – в
Тосно планируется выпуск и фасовка более 40 наименований силиконовых герметиков под брендами
"Mомент", Makroflex, Ceresit и
Loctite. Продукция с тосненского
конвейера будет поступать не только в торговую сеть России, но и
Беларуси, стран Кавказа, Центральной и Средней Азии.
Компания Henkel далеко не новичок на отечественном рынке, в Ленинградской области она работает
с 1993 года. Сегодня завод Henkel в
городе Тосно – это крупнейшее предприятие по производству и фасовке промышленных и бытовых клеев
на территории России и стран СНГ.
За последние пять лет компания
инвестировала в наш завод около
16 миллионов евро. Что касается
ассортиментной линейки всей выпускаемой продукции, то, по словам
директора бизнес-подразделения
"Бытовые клеи" Алексея Ананишнова, она достигает сегодня 300 наименований. Именно в Тосно выпускается продукция ключевых брендов компании в России: "Момент",
Metylan, Makroflex, Technomelt,
"Экон", Ceresit.
Если говорить в целом о России,
то сегодня у компании Henkel здесь
9 производств, 15 офисов, а штат
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ее сотрудников составляет около
2800 человек. За последние десять
лет инвестиции Henkel в российский
рынок составили более 290 миллионов евро. Объем продаж компании
в России в 2015 году достиг 807 миллионов евро (55 миллиардов рублей). Напоследок еще интересный
факт: по подсчетам экспертов, компания Henkel выпускает в год огромное количество моющих средств,
которых хватит на 25 миллиардов
стирок. А легендарный бренд – клей
"Момент", известный еще с советских времен, стал выпускаться на
заводе "Эра" в Тосно с 1979 года по
лицензии компании Henkel.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

К сожалению, аварии на Невском водоводе, снабжающем
Тосненский район питьевой водой, периодически случаются
уже много лет и отнюдь не являются неожиданностью для
местных жителей. Тем не менее
отсутствие воды в кране – событие не из приятных даже на
несколько часов. А если воды
нет несколько суток, то как тут
сохранить спокойствие?
Надо отметить, что ситуация
с момента аварии была под контролем. Аварийные бригады "Ленинградских областных коммунальных систем" быстро установили место утечки на водоводе,
отключили аварийный участок
протяженностью в 5,5 км и начали ремонт. Работы в лесу, в условиях бездорожья, осложнялись глубиной залегания трубы и
длиной поврежденного участка.
Поначалу воду должны были
дать 16 июня. Но не тут-то было.
После ликвидации прорыва
примерно через 200 метров специалисты обнаружили новую
течь. Несмотря на это было принято решение подавать воду и
наполнить резервуары, чтобы
хотя бы полдня обеспечивать
водой дома Никольского и Ульяновки. Параллельно в эти населенные пункты подвозили воду
в цистернах (24 кубометра в каждой): в Никольское направили
пять цистерн, в Ульяновку – две.
В Красном Бору вода подавалась
дважды в день по графику.
Во время аварии в социальных сетях шла дискуссия
местных блогеров о качестве
привозной воды. Некоторые из
них утверждали, что оно не выдерживает никакой критики. В
ответ на это заместитель главы администрации Никольского
городского поселения Александр Смирнов сказал, что воду
в бочках привозили сертифицированные компании, она не могла быть не питьевой. Чиновник
ввел в курс дела тех, кто не
знает, заявив, что техническая
вода раздается только из пожарных цистерн.

Н. Максимова
(по материалам lenobl.ru, 47-news)
Постскриптум. В пятницу,
17 июня, в 9 часов утра пришло
сообщение, что прорыв на Невском водоводе полностью ликвидирован.
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19 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Мы уже писали, что с 1 по 30 ноября 2015 года при поддержке правительства и комитета по
здравоохранению Ленинградской области проходил III конкурс народного признания "Наш любимый врач". В нем принимали участие детские врачи, а также акушеры-гинекологи лечебных учреждений региона. Цель конкурса – формирование и продвижение положительного
имиджа врача, популяризация специальности, укрепление уважения и доверия к его труду.

– Я училась в Ленинграде и всегда мечтала сюда вернуться. В
2002 году меня послали сюда на
курсы повышения квалификации.
И здесь я узнала, что Тосненской
ЦРБ нужны педиатры. Я поехала
в Тосно, и мне сразу предложили
должность заведующей педиатри-

МИНУТЫ СЧАСТЬЯ
ДОКТОРА ГОНЧАРОВОЙ
не Дня медицинского
работника, она все
же состоялась. Трудно ли быть детским
доктором, почему
именно эта профессия стала ее судьбой
и как она шла к ней?
Эти вопросы мы задали Елене Петровне
в ординаторской Тосненской детской консультации, когда у нее
был короткий перерыв между выездами
к больным на дом и
приемом маленьких
пациентов в своем
кабинете.
В период проведения конкурса
все смогли сказать через Интернет
теплые слова любимому врачу и
оставить добрые отзывы, рассказать историю выздоровления. А маленькие пациенты в адрес любимого доктора отправляли рисунки на
медицинскую тему. Все эти действия на портале http://НашЛюбимыйВрач.РФ конвертировались
программой в баллы, формируя
рейтинг доктора. Творческие работы детей помещались в раздел
"Галерея" и тоже участвовали в
конкурсе рисунка. Все подарившие рисунок своему доктору получили гарантированный сертификат участника конкурса. На
торжественной церемонии награждения чествовали врачей,
набравших наибольшее количество баллов, а также детей, победивших в конкурсе рисунка.
Звание "Наш любимый врач" получили и два участковых педиатра Тосненского района – Елена Гончарова (Тосненская детская консультация) и Юлия Метелева (Ушакинская амбулатория). Они вышли в финал.
Конкурс проводится третий год.
И уже в третий раз вышла в финал тосненский педиатр Елена Гончарова.
О молодом докторе Юлии Метелевой наша газета уже писала в
праздничном номере, посвященном
Международному женскому дню 8
марта. Встреча же с Еленой Гончаровой из-за слишком плотного графика ее работы постоянно откладывалась. И вот недавно, накану-

* * *
Первым делом мы поздравили
Елену Петровну с победой в конкурсе "Наш любимый врач" и поинтересовались, что, по ее мнению, дает участие в нем.

– Не совсем так. Я не играла в
доктора, понарошку не лечила подружек и любимых кукол. Желание
стать врачом пришло неожиданно,
когда заканчивала десятый класс.
Я тогда попала в больницу с аппендицитом. Впервые увидела здесь,
какие самоотверженные, необыкновенные люди в белых халатах,
сколько в них благородства души.
Как здесь ухаживали за мной! Выйдя из больницы, уже знала, что буду
поступать в медицинский институт.
Поступила в Ленинградский педиатрический институт только с третьего раза. После окончания учебы и интернатуры получила распределение в поселок Юрья – районный центр недалеко от Кирова.
Здесь я встретила свою судьбу,
вышла замуж за военного. Работа
в провинциальной районной больнице дала мне большой профессиональный опыт. Хотя, не скрою,
было нелегко. Помню эти "дежур-

Уважаемые медицинские работники Тосненского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Профессия врача – одна из самых благородных и гуманных. Она
требует не только глубоких знаний, невероятной ответственности, высочайшего мастерства, но и особых нравственных качеств: милосердия и чуткости. Спасая жизни людей и возвращая здоровье, доктора
помогают своим пациентам заново обрести себя, позволяют с надеждой смотреть в будущее и строить новые планы.
За последние несколько лет в сфере здравоохранения в Тосненском
районе произошли значительные улучшения. Осуществляются мероприятия по диспансеризации населения, внедряются современные технологии, осуществляется ремонт больниц, поликлиник, открываются
новые фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Все
это способствует улучшению условий труда медицинских работников
и повышению качества оказываемых пациентам услуг.
В этот праздничный день хочется выразить слова признательности всем сотрудникам сферы здравоохранения за их благородный труд
и пожелать счастья, добра, благополучия и успехов во всех делах и
начинаниях!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
– Считаю, что такие конкурсы
нужны медикам. Признание коллег
окрыляет, вдохновляет, добавляет
уверенности, повышает самооценку. Но особенно приятно, когда говорят спасибо пациенты. Понимаешь, что ты нужен людям, – не без
гордости за свою профессию призналась врач.
– Расскажите немного о себе.
Стать врачом – это ваша детская
мечта?

ства на дому" уже после окончания
твоего рабочего дня. Это было необходимо для оказания экстренной
помощи. Мобильных телефонов
еще не было, но тебя могли вызвать
в любое время дня и ночи. Бывало,
идешь за своим ребенком в детский сад или в магазин – обязательно оставляешь в дверях записочку, где тебя можно найти.
– А как же вы все-таки оказались в Тосно?

ческим отделением Тосненской поликлиники. Я согласилась. Вначале с семьей снимали квартиру, а
потом получили жилье. Работу заведующей отделением с первого
же дня я совмещала с работой на
участке. Через несколько лет пе-

решла в участковую службу. Работаю здесь и по сей день.
– Почему вы пошли именно в
педиатрическую службу?
– По сути, детский врач – это
специалист широкого профиля.
Сложно работать с детьми, ведь
маленькие пациенты не могут правильно объяснить, что и где болит.
А мы, педиатры, должны уметь
распознавать симптомы, разобрать причину заболевания малыша. Любовь к детям, желание им
помочь – из этого складывается
любовь к своей работе. Зачастую
приходится находить путь не только к сердцу ребенка, но и налаживать контакт с мамой, ведь во многом от нее зависит настрой твоего
пациента, в ее силах добиться
того, чтобы он без страха входил
в твой кабинет. А мы, доктора, должны ей в этом помогать: разъяснять, успокаивать.
– Вы уже не один десяток лет
работаете в педиатрии, сохраняя и восстанавливая здоровье
детей. Хорошо знаете все проблемы этого направления медицины. Работа у детского врача
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интересная, но непростая, требующая выдержки, ответственности, решимости и знаний. Он и
психолог, и воспитатель, и добрый доктор Айболит из сказки.
Можно сказать, что медицина –
это не профессия, а образ жизни. Как считаете, какими качествами должен обладать детский доктор? Как вырастить
здорового взрослого человека?
– Здесь я не открою ничего нового: внимательное отношение к
больному ребенку, умение сострадать. И главное все же – это профилактика, которая поможет избежать серьезных заболеваний.
Лечение ребенка сродни материнской заботе. Маленькие пациенты,
среди которых и дети до года, особенно в этом нуждаются. Я знаю
это и как врач, и как мама. И так
приятно видеть радость в глазах
родителей, когда ты поставишь на

ноги больного ребенка! Это такое
счастье! Ради этого стоит жить и
работать.
Призналась, что представить ей
себя сложно вне работы и без общения с маленькими пациентами.
Сколько помнит себя, всегда работала в плотном графике и с полной отдачей. Детская искренность, непосредственность, беззащитность очень трогает. Прием
пациентов, обслуживание вызовов... Она всегда делала и делает
свою работу так, как умеет и любит: ответственно, от души. И всегда хотела работать именно в педиатрии.
Есть в работе Елены Гончаровой и минуты счастья, которыми
она очень дорожит. "Спасибо вам
за лечение, за доброе отношение
и понимание, – часто говорят родители ее маленьких пациентов.
– Вы хороший доктор". Призналась, что от таких слов тепло и
радостно становится на душе.
Значит, она правильно выбрала
профессию.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписка на второе полугодие 2016 года на районную газету "Тосненский вестник". Да-да, так быстро пролетело время. И в вашем распоряжении
осталось чуть больше недели, чтобы оформить абонемент.
Мы понимаем, что возросшая цена на почтовую доставку газеты до адресата огорчила многих, и некоторых заставила задуматься, выписывать ли издание. При
этом редакция сообщает, что мы свою стоимость в каталожной цене не увеличиваем уже много лет. Для того чтобы не было слишком накладно платить за газету
сразу за 6 месяцев, мы предлагаем вам оформлять подписку по частям. Можно на месяц, можно на два или три месяца. А потом ее продлить. Такие траты не будут
бить по карману.
Напомним, что газета "Тосненский вестник" начала выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у нее юбилей – 85 лет.
85 лет районка, так ее называют наши читатели, идет по жизни рядом с теми, кто хочет знать, что
происходит в крае, где они обосновались и считают его своей малой родиной. Многотомная летопись, а
это на сегодняшний день 14 917 выпусков газеты, рассказывает о событиях, о характерных для каждого
времени приметах, о людях, которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных
преобразований. Именно по страницам нашей газеты можно проследить, когда, где и что происходило в
жизни Тосненского района. Погружение в прошлое – это увлекательнейшее из чтений. А многие наши
читатели еще и активные авторы, которые вместе с журналистами писали и пишут историю родного
края.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
Обращаем внимание наших подписчиков на то, что живущим в городе Тосно выгодно оформлять подписку на районку в киосках "Тоснопечати". Там цены существенно отличаются от почтовых. Здесь основная подписная цена на полугодие – 216 рублей, для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов 1 и 2
групп – 198 рублей, для организаций – 330 рублей.
В Тосно расположено 10 киосков "Тоснопечати", один – в Тосно-2, есть такая точка и в центре Ульяновки.
Дорогие читатели, коллектив газеты "Тосненский вестник" надеется оправдать ваше доверие и всегда предлагать для чтения интересные и актуальные материалы.
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Ленинградская область –
территория успеха
ЭКОНОМИКА

В ПЕРВОЙ ДВАДЦАТКЕ
Развитие Ленинградской области в 2016 году будет направлено на поддержку малого и среднего
бизнеса, технологизацию деятельности, снижение административных барьеров для инвесторов и
внедрение проектного управления. Эти векторы опираются на Стратегию социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, которая была разработана в прошлом году.
Уже в 2015 году стало очевидным, что Ленинградская область вышла в лидеры по многим важным социально-экономическим показателям. Верные управленческие решения, принятые правительством региона, позволили региону войти в
первую двадцатку национального рейтинга инвестиционно привлекательных регионов, занять шестое место в рейтинге по уровню развития системы государственного частного партнерства (ГЧП),
подняться на 30 позиций в реестре по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия
среди субъектов РФ.
Ключевые показатели развития региона свидетельствуют о положительной динамике. В
прошлом году индекс промышленного производства в 47-м регионе зафиксировался на уровне
99,1%, тогда как в целом по России его значение
составило лишь 96,6%. По данным за февраль
2016 года, индекс промышленного производства
вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем февраля прошлого года.
Более того, в 2015 году, в условиях меняющейся экономической ситуации властям Ленинградской области удалось увеличить объем инвестиций в основной капитал до 199,7 млрд рублей
(104,6% к уровню 2014 года). В 2015 году было подписано 11 договоров о предоставлении господдержки инвестиционной деятельности, объем освоенных инвестиций по которым составил более 100
млрд рублей.
Хорошо себя зарекомендовали созданные в
разных районах индустриальные парки, территории которых обеспечены объектами инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. В настоящее время в Ленинградской области сформировано 10 таких парков, где работает более 100 резидентов, треть из которых —
иностранные компании. Сейчас правительство
региона реализует проекты по созданию еще
трех государственных индустриальных парков
– "Пикалево", "Тосно" и "Северо-Западный нанотехнологический центр".
По распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко комитетом по экономическому развитию и инвестиционной деятельности в прошлом году разработана Социально-экономическая стратегия развития Ленинградской области до 2030 года. Создание этого документа было
обусловлено изменившимися макроэкономическими условиями, а также коррективами в федеральном законодательстве. Главный постулат стратегии
– это достижение нового экономического роста для

устойчивого развития региона и улучшения качества жизни населения. Стратегия должна быть принята до конца 2016 года, и при ее реализации до
2030 года правительство региона планирует увеличить объемы производства в 2 раза и обеспечить
вхождение Ленинградской области в ТОП-10 промышленно развитых регионов России.
Экономика не может развиваться без адекватной кадровой политики. Предприятия и организации региона ежегодно нуждаются в 105 тысячах человек, тогда как количество открываемых
службой занятости вакантных мест составляет
60–80 тысяч в год. Основная проблема в том, что
профессии нетрудоустроенных людей, обращающихся в службу занятости, лишь на 40% соответствуют имеющимся вакансиям. Для решения
вопроса область планирует основные усилия в
2016 году направить на профориентацию учащихся. Активные меры политики занятости в текущем году комитет планирует направить в первую
очередь на трудоустройство граждан, требующих
особого внимания. Это молодежь, женщины с
детьми и инвалиды.
Немаловажную роль в трудоустройстве населения Ленобласти играют предприятия малого и среднего бизнеса. В 2016 году они также смогут рассчитывать на государственную поддержку. В частности,
в регионе продолжается проект бизнес-акселерации, предусматривающий консультирование предпринимателей ведущими бизнес-коучерами, оказание помощи в поиске партнеров и рынков сбыта. В
проекте приняли участие 50 начинающих предпринимателей, которые в течение 9 месяцев осваивали технологии маркетинга, учились управлению финансами, организовывали рекламные кампании. Эта
программа отлично зарекомендовала себя в 2015
году. И если в начале программы совокупный оборот предприятий-участников составлял около 13,1
млн рублей в месяц, то к концу года он достиг уже
40,5 млн рублей в месяц.
Для финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса в 2016 году запланированы средства федерального бюджета, правда,
они сокращены для Ленинградской области с
211,7 до 119,5 млн рублей. Тем не менее недостающие средства, по решению губернатора региона, будут компенсированы за счет регионального бюджета. Кроме того, комитет планирует принять участие в конкурсе Минэкономразвития РФ
на получение сверхлимитного финансирования
развития моногородов и микрофинансовой деятельности.

БОЛЕЕ СТА ПРОЕКТОВ

пуск инновационного водонагревательного оборудования с повышенными характеристиками энергосбережения. Российский производитель за счет
расширения завода в Тосно планирует увеличить
долю рынка, замещая импорт отечественной продукцией. Значительная часть производимого оборудования пойдет на экспорт.
Инвестиции в строительство третьей очереди
оцениваются в 1,8 млрд ру блей, совокупный
объем инвестиций в строительство всего завода
составил 5 млрд рублей. Объем выпускаемой продукции увеличился с 1,4 млн до 2 млн водонагревателей в год. На сегодняшний день это одно из
крупнейших высокотехнологичных производств
полного цикла по выпуску водонагревателей в
России. Степень автоматизации технологических
процессов составляет более 90%. За счет установки современного оборудования скорость изготовления продукции выросла практически вдвое
– каждые 15 секунд с конвейера сходит новый водонагреватель. Проект осуществлен при поддержке группы ВТБ и содействии правительства Ленинградской области.
Корпорация "Термекс" предлагает создать на
территории Тосненского района производственный
кластер промышленных предприятий по выпуску
широкой номенклатуры теплового оборудования.
Локальный кластер предлагается разместить на
площадке государственного индустриального парка "Тосно", реализуемого ОАО "Леноблинновации".

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В Ленинградской области утвержден план
мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности.
В план включено 109 инвестиционных проектов
предприятий 47-го региона. Они направлены на
производство импортозамещающей продукции в
автомобильной, текстильной, металлургической,
пищевой, строительной, деревообрабатывающей,
нефтехимической, энергетической отраслях промышленности. Меры государственной поддержки
организациям планируются как на региональном,
так и на федеральном уровне, в привязке к отраслевым планам мероприятий по импортозамещению.

ТОСНО – СТОЛИЦА ТЕПЛА
Запуск третьей очереди завода "Тепловое
оборудование" в Тосно позволит предприятию выпускать около 2 миллионов водонагревателей год.
Инвестиции уже существующих компаний, в частности корпорации "Термекс", это яркий пример
того, как в сложных ситуациях предприниматели
реализуют свои планы, активнее работают на российском рынке. В новом производственном корпусе "Теплового оборудования" предусмотрен вы-

СТРОИТЕЛЬСТВО

БОЛЕЕ ШЕСТИСОТ ПЛОЩАДОК
За январь 2016 года в Ленинградской области введено 551 тыс.
квадратных метров жилья, что составляет 30% выполнения
плана.
Объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства
составил 23 тысячи квадратных метров. Плановый показатель по вводу жилья в этом году составляет 1 млн 847 тыс. кв. м. На данный момент строительство ведется на 605 площадках общей площадью 8,6
млн кв. метров.

ТРИ ЦВЕТА "СВЕТОФОРА"
Власти Ленинградской области утвердили критерии для распределения отдельных территорий региона по зонам и набор
условий для работы застройщиков.
По словам губернатора Александра Дрозденко, муниципальные образования будут отнесены
к "красной", "желтой" или "зеленой" зонам. Разделение произойдет согласно географическому
расположению, прогнозу прироста населения, культурно-исторической ценности территории и
стоимости квадратного метра жилья. Эта программа, получившая
название "Светофор", работает с
1 июня 2016 года.
"Красная" и "желтая" зоны будут ограничены автодорогой А120, вся остальная территория
станет "зеленой". В "красной"
зоне, куда попадает около 30
населенных пунктов Всеволожского, Ломоносовского, Тосненского и Гатчинского районов, будет разрешена только
комплексная застройка. Вся
инженерная, транспортная и социальная инфраструктура будет
полностью возводиться за счет
застройщиков. "В ближайшие
годы в "красной" зоне мы полностью откажемся от многоэтажного строительства. Все предварительные согласования по включению участков в границы населенных пунктов теперь будут проходить через градостроительный
совет", – сказал Александр Дрозденко. Словом, программа "Светофор" будет работать на развитие таких городов, как Гатчина,
Всеволожск, Тосно, и остановит

бесконтрольную застройку территорий, прилегающих к Санкт-Петербургу.
В "желтой" зоне также предусмотрена комплексная застройка. Однако регион будет компенсировать затраты застройщиков в размере 50% от стоимости
построенных социальных объектов. Обязательное условие для
застройщиков, чьи проекты попали в "красную" и "желтую" зоны,
является подписание четырехстороннего договора. В рамках документа предусмотрена регистрация строительной компании на
территории Ленинградской области и обеспечение поступлений от
резидентов в региональный и местный бюджеты 50% налоговых отчислений. Основной целью прописанных договоренностей является
синхронизация ввода в эксплуатацию квадратных метров жилья и
объектов инфраструктуры. В свою
очередь, те, кто не подписал соглашения, будут работать с 1 июня
2016 года по новым условиям –
строить социальные объекты в
"красной" зоне за свой счет.
В "зеленой" зоне будет возможна точечная застройка,
строительство будет осуществляться на льготных принципах:
регион планирует выкупать за
100% стоимости объекты социальной сферы, при этом застройщик будет платить налоги в счет
выкупа социальных объектов.

ПОДДЕРЖКА НА КВАРТИРУ
Более 700 семей Ленинградской области получили государственную поддержку. Воспользоваться этими средствами
получатели смогут при уплате первоначального взноса по
ипотеке, а также при погашении основной суммы долга и уплате
процентов по этим кредитам. Сертификат действует до
18 января 2017 года.
В результате 97 семей улучшат
свои жилищные условия. В 2015
году аналогичные социальные
выплаты получили 80 семей на
общую сумму 94 млн рублей.
Помимо этого, между 11 муниципальными образованиями были
распределены субсидии из областного бюджета в размере 225
млн рублей на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных для строительства жилья. Всего выделено
611 готовых земельных участков,
130 из них получили многодетные
семьи. С 2013 по 2015 год в Ленинградской области предоставлено 2 383 земельных участка.

Полосу подготовила
Н. Максимова.

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

№ 45

4
СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!
С давних пор празднование Дня города Тосно и Дня России не обходится без спортивных баталий
на различных площадках. Любят у нас спорт, и даже в праздник многие отправляются соревноваться или же болеть за соревнующихся. Нынешний год не стал исключением. Накануне Дня города и в день его празднования в Тосно плавали, играли в футбол, стритбол, волейбол, встречали
ветеранов питерского "Зенита". И это даже несмотря на ненастную, дождливую погоду.
Кому-кому, а пловцам никакая
погода не помеха. В бассейне всегда тепло и комфортно, а потому
результаты спортсменов на тосненской воде каждый раз радуют
тренеров и болельщиков. 9 и 10
июня в "Лазурном" прошли соревнования по спринтерскому и стайерскому троеборью, посвященные
Дню города. К именинникам в гости приехали представители 15 команд из Санкт-Петербурга, Анапы,
Великих Лук, Всеволожска, Долгопрудного, Краснознаменска, а также соседней Белоруссии. В общей
сложности в соревнованиях приняли участие 357 спортсменов. Об
уровне мастерства ребят говорит
тот факт, что за время соревнований пловцы показали 4 результата мастера спорта, два – кандидата в мастера спорта, 29 – перворазрядников.
Как всегда, отличный результат
показали тосненские атлеты. Они
завоевали немало медалей различного достоинства.
На следующий день после того,
как отстрелялись пловцы, за дело
взялись футболисты. В честь дня
рождения Тосно на городском стадионе в парке 11 июня состоялся
турнир по футболу среди детскоюношеских команд 2007–2008 годов рождения. За призы и медали
турнира боролись восемь команд
из Тосненского, Лужского, Гатчинского, Тихвинского и Подпорожского районов Ленинградской области, а также из Пушкинского района Санкт-Петербурга. Состязались
между собой они не в самых комфортных погодных условиях. Однако, несмотря на проливной
дождь, ребята отыграли все матчи, получили хороший опыт игры со
сверстниками.
Победителем турнира стала
команда "Кировец" из Тихвина. Лучшим ее игроком признан Иван Степанов. На втором месте "Спартак"
из Луги (лучший игрок Илья Токмаков), третье место заняли хозяева
поля, команда "Тосно" (лучший игрок Сергей Батин). Команды-призеры были отмечены кубками и медалями, лучшие игроки каждой
команды на турнире получили статуэтки, а всем коллективам были
вручены дипломы за участие в турнире, а также сувенирные и сладкие призы от представителей футбольного клуба "Тосно" и общественного деятеля Елены Ивановой.
Непосредственно в День города
Тосно и День России – 12 июня –
основной спортивной площадкой
стал новенький школьный стадион
Тосненской школы № 3. Здесь играли в футбол и стритбол. В уличном баскетболе приняли участие
спортсмены из Тосно, Рябова, Нур-

мы и Ушаков. Команда "Урожай" из
Тосно стала победителем турнира.
На втором месте гости из Рябова,
на третьем – команда Тосненской
школы № 1 под названием "Фермеры".
Параллельно с баскетболом на
школьном стадионе играли в футбол. В детско-юношеском турнире
"Команда нашего двора" на призы
депутата Государственной Думы
Сергея Петрова приняли участие 10
команд: из Ушаков, Ульяновки, Рябова, Новолисина, Никольского,
Тосно. Соревновались дворовые
футбольные команды в двух возрастных группах. Среди ребят 2006–
2007 годов рождения победу праздновали мальчишки из Ульяновки –
команда "Интер". На втором месте сборная Тосненской школы № 1,
никольская "Жемчужина" стала

Бородин, Цветков, Лепехин, Катульский, Спивак, Угаров, Коноплев. После церемонии награждения зенитовцы сыграли товарищеский матч с ветеранами футбола
Тосненского района. Погода внесла
свои коррективы в игру – вместо 45
минут каждый тайм длился всего
лишь двадцать. Однако и наши
футболисты, и зенитовцы смогли
порадовать немногочисленных, к
сожалению, болельщиков игрой и
множеством забитых мячей. Игра
закончилась со счетом 6:4 в пользу
гостей. Награждали победителей
матча юные игроки, которые только-только получали призы из рук
взрослых футболистов.
Волейбольный турнир из-за дождя и ветра организаторы решили
перенести под крышу. Со стадиона
у третьей школы волейболисты пе-

третьей. Лучшими игроками признаны Роман Лыков, Стас Васин,
Василий Кубалдиев и Родион Плеханов.
В возрастной категории 2004–
2005 годов рождения чемпионом
стала команда "Атлант" из Тосно.
Команда Новолисинской школы завоевала серебро, команда Рябовской школы – бронзу. Лучшими названы Евгений Голубев, Дмитрий
Симоненко, Максим Бойцов и Роман Тулейбич. Что самое приятное,
награждали победителей и призеров турнира ветераны футбольного клуба "Зенит". В гости к тосненцам приехали такие известные футболисты, как Дмитриев, Радченко,

ребрались в зал спортивно-досугового центра "Атлант". За звание
лучших боролись пять команд из
Тосно, Никольского, Рябова, также
в турнире участвовала команда
железной дороги. Победили хозяева турнира – тосненцы. На втором
месте команда "Тосно-2", на третьем коллектив с названием "Ветераны".
Единственным мероприятием,
которое из-за погоды пришлось отменить, стал традиционный турнир
по большому теннису. Его организаторы перенесли на нынешние
выходные.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
П. В. Засодимский родился в городе Великий Устюг Вологодской губернии в небогатой
дворянской семье. Детство провел в Никольске. Он рос вольным ребенком: играл и дружил с крестьянскими детьми, ходил с ними в
лес. Павел рано пристрастился к чтению. И
его, двенадцатилетнего подростка, отдали в
дворянский пансион Вологодской гимназии.
Первые годы пребывания в нем Засодимский
назвал тяжелым кошмаром, но в шестидесятых годах в Вологодскую гимназию пришли
новые преподаватели-разночинцы, улучшилось преподавание гуманитарных наук.
Закончив Вологодскую гимназию в 1863 году,
он отправился в Санкт-Петербург и некоторое
время слушал лекции на юридическом факультете Петербургского университета, но через
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подробно вспомнил свою речь. Она не была
записана, и я, как всегда, говорил экспромтом, без подготовки. Помню в точности только вступительные слова: "Шелгунов умер –
Шелгунов жив, живы те идеи, которым он
служил всю жизнь и за которые пострадал".
Я говорил о скитальческой жизни Шелгунова и сказал вкратце о значении его литературной деятельности, о влиянии ее на наше
общественное саморазвитие. В заключение
я говорил о преемственности идей, о том, что
мы не должны порывать с заветами реформаторов эпохи".
На допросе шеф полиции Грессер сказал
Засодимскому: "Вы сказали возмутительную
зажигательную речь! Ваше присутствие в
Петербурге не может быть терпимо... Вы не
можете оставаться здесь". Это и послужило
поводом для высылки его в Любань.

Засодимскому. По его глубокому убеждению,
не смирение, не добродетельные поступки,
не сентиментальная любовь к простым труженикам смогут разрушить несправедливый,
эксплуататорский строй и установить общечеловеческое братство, а последовательная
и целеустремленная борьба самого народа
за свою свободу и счастье.

ТОЛСТОЙ И ДРУГИЕ
Дело, начатое Л. Н. Толстым, глубоко заинтересовало Засодимского. Накануне предполагавшегося свидания с ним Засодимский
писал своему другу Черткову, что он не боится при встрече с великим писателем утратить самостоятельность своего мировоззрения: "Я слыхал, что иные боятся идти к нему,
боятся, чтобы он не лишил бы их того, что
они считают своей "верой" и "правдой". За-

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРАВДОПИСЕЦ
По своим душевным качествам Павел
Владимирович Засодимский был редким
человеком с "хрустально-чистой душой ребенка". Именно так отзывались о нем современники. Чуждый и тени заносчивости
и выдвигания своего я, он очаровывал
прежде всего своей обаятельностью. Он
всегда был на стороне бедных, обездоленных, на стороне рабочих масс, потому-то
основной темой творчества Павла Владимировича Засодимского была жизнь городской бедноты и пореформенного крестьянства. Засодимский выступал резким
противником такого изображения исторического прошлого, когда на первый план

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД ПАВЛА ЗАСОДИМСКОГО
Как мы знаем из истории, во второй половине 19 века в России было распространено политическое движение народовольцев, ответственное за радикализацию российской молодежи.
Одним из ярких представителей "Народной воли" был Павел
Владимирович Засодимский (1843–1912). Давайте познакомимся с этой уникальной личностью. Описывая жизнь народа, он
вошел в русскую культуру как прозаик, публицист.
полтора года из-за отсутствия средств вынужден был оставить его и пойти работать. Первые годы он скитался по углам и каморкам
Петербурга, живя уроками и разной мелкой
поденной работой. В свободное время писал
стихи и сочинял повести. В 1878 году Засодимский открыл в Петербурге частную библиотеку для литераторов и общественных деятелей,
которая впоследствии была местом встреч
революционеров-народовольцев, а также хранилищем нелегальной литературы. Она размещалась по адресу: Невский, 80. Библиотекой
заведовал писатель Александр Иванович Эртель, который, в свою очередь, был связан с
партией "Народная воля". В упомянутой библиотеке состоялась встреча руководителей
партии с одним из идеологов народничества –
Н. К. Михайловским.

НА СМЕРТЬ
ШЕЛГУНОВА
За речь, произнесенную на похоронах в 1891
году русского публициста и литературного критика, ученого-лесовода, участника революционно-демократического движения 1850–
1860-х годов Николая Васильевича Шелгунова, Павел Владимирович был сослан в Любань Новгородской губернии, под надзор
тайной полиции. Сохранились удивительные
строки описания похорон, воспроизведенные
Засодимским много лет спустя: "Масса венков была сложена на дроги, стоявшие позади
погребальной колесницы. В то время, когда
гроб устанавливали на колеснице, все эти
венки моментально были разобраны, и их понесли перед колесницей. Полиция не препятствовала, хотя несение венков в похоронных
процессиях в ту пору было уже воспрещено.
Таким образом, полиция в то утро сделала два
промаха: запретила законом дозволенное
несение гроба на руках и допустила запрещенное законом несение венков".
Как писал Засодимский: "Разумеется,
нельзя было ожидать, чтобы через 17 лет я

ГОРЕЧЬ
ЗА МАЛЕНЬКОГО
ЧЕЛОВЕКА
Засодимский был знаком со многими "революционерами", однако никогда не входил ни
в один из кружков, и особенно он не одобрял
практику террора. Он много странствовал по
Воронежской, Тамбовской, Вологодской и Пензенской губерниям, и впоследствии в 1885 году
в журнале "Наблюдатель" была помещена его
повесть "По городам и весям", которую он
посвятил своему "хождению в народ". В 1878–
81 гг. он сотрудничал в журнале "Слово", а в
1880–82 гг. вел заново открытый в журнале
"Русское богатство" раздел "Русская жизнь",
целью которого было выяснить идеалы, которые носятся в народном сознании. Маленькие люди и их страдания – таково было обычное содержание рассказов и повестей писателя. Свои произведения П. В. Засодимский
печатал с 1867 года в демократическом журнале "Дело".
Одним из ярких романов Засодимского
является "Хроника села Смурина", изданного в 1874 году, в котором была осуществлена
попытка возродить общинное чувство в крестьянах, и многими современниками роман
воспринимался как агитационная литература народнического толка."Хроника" отразила его впечатления от странствий по Тверской губернии и жизнь в деревне Б. Меглецы, где он показал противоречия пореформенной деревни.
В своих романах "Кто во что горазд",
"Степные тайны" Засодимский продолжал
писать об обнищании деревни. Написание
романа "Грех" (1893) свидетельствовало о
новом понимании Засодимским принципа
бескорыстного служения народу, исходя во
многом из религиозного учения Толстого. Религиозная проповедь Толстого, его учение о
непротивлении злу насилием была чужда

содимский много раз собирался поехать к
Толстому, встретиться с ним, поговорить о
многом, что тревожило и волновало. Но всякий раз что-нибудь его останавливало. То болезнь, то дела, то, наконец, боязнь показаться навязчивым.
Засодимский вскоре пишет свой очерк "Веретьев", где устами писателя Синявина говорит: "Учение о смирении и терпении, какое преподносят нам Ф. Достоевский, Л. Толстой и другие, не новость – особенно для
русского человека. Мы, кажется, испокон веков отличаемся этими отрицательными качествами. Нам нужно совсем, совсем не то".
В 1908 вышла книга Засодимского "Из воспоминаний" о его дружбе и сотрудничестве с
Буниным, В. Гаршиным, В. Курочкиным, Н. Некрасовым, Г. Успенским, В. Короленко, Н. Лесковым, К. Станюковичем, А. Эртелем и другими писателями и поэтами своего времени.
Засодимский выступал также и как детский
писатель. В течение 30 лет в журнале "Детское чтение" печатались его произведения
для детей, популярны были "Задушевные рассказы". Признавая, что у детства много темных сторон, Засодимский, автор многих педагогических статей, отстаивал принцип трезвого, рационального воспитания.

выдвигалась личность какого-нибудь героя, а народ изображался пассивной и безликой массой. Писатель понимал, что
именно народу принадлежит руководящая
роль в решении вопросов истории. Он писал о себе: "Я отрекся от жизни нашего
круга, признав, что это не есть жизнь, а
только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь и что для того,
чтобы понять жизнь, я должен понять
жизнь не исключений, не нас, паразитов
жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот
смысл, который он придает ей".
Как известно, Засодимский принимал самое горячее участие в судьбе ссыльных революционеров. В течение долгого времени
он поддерживал связь с колонией ссыльных в Великом Устюге, обменивался письмами с революционерами и посылал им
книги. В рассказе "Перед потухшим камельком" прозвучало его гневное осуждение
себялюбия, эгоизма, его страстный призыв
посвятить свою жизнь большим общественным идеалам. В этом рассказе мы прекрасно видим кредо самого Засодимского. Рассказ, написанный в годы безвременья, будил сознание читателей, утверждал идею
общественного служения как высшего человеческого блага. Засодимского, даже после 25 лет пребывания на литературном поприще, временами охватывали сомнения:
своим ли делом он занимается, так ли пишет, нужны ли кому-нибудь его произведения.
Подведем итоги всего сказанного о творчестве Павла Владимировича Засодимского. Именно таким должен быть современный
писатель и журналист. Он должен быть требовательным к себе, служить своему Отечеству и писать только правду, какой бы
горькой она ни была. Перо писателя и журналиста также является мощным оружием
борьбы на идеологическом фронте. В настоящее время против России ведется война
на уничтожение нашей истории и культуры,
нашей государственности. Обращение к
творчеству Засодимского дает нам примеры истинного служения родному Отечеству.
Он не боялся отстаивать свое народническое мировоззрение перед обществом. Его
оружие было правдоописание жизни простого народа.

В. Бабуркин

ПРАВОСЛАВИЕ. 19 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

КАК ОГОНЬ В ОЧАГЕ
День Святой Троицы празднуется на пятидесятый день после
Пасхи, поэтому этот праздник
еще называется Пятидесятницей.
После Воскресения Господня
Его ученики непрестанно жили
ощущением праздника. На протяжении еще сорока дней Он являлся им по одному и собранным вместе. На глазах учеников Господь
поднялся над землей, как бы удостоверяя их, что в последний день
мира Он придет на землю так же,
как отошел к Богу Отцу. Прощаясь с ними до времени, Он обещал
послать им Утешителя – Святого
Духа, исходящего от Бога Отца.
Ученики не знали, что это означает, но верили, что все будет по
слову Господню.
Как огонь в очаге, поддерживали они в душах благодатное состояние того дня, каждый день собираясь в одном доме на горе Сио-

не в Иерусалиме. В уединенной
горнице они молились, читали
Святое Писание. Сбывалось еще
одно из древних пророчеств: "От
Сиона изыдет закон и слово Господне из Иерусалима". Так возник
первый христианский храм. Возле того дома находился и дом
любимого ученика Христа – апостола Иоанна Богослова, в нем, по
завещанию Господа, пребывала и
Его Мать – Дева Мария. Вокруг
Нее собирались ученики, Она
была утешением для всех верующих.
В десятый день по Вознесении
Господа Иисуса Христа, в день
иудейского праздника первой жатвы, когда ученики и с ними Дева
Мария находились в Сионской горнице, в третий час дня в воздухе
послышался сильный шум, как во
время бури. В воздухе появились
яркие трепещущие языки огня.

Это был огонь не вещественный –
он светил, не обжигая. Носясь над
головами апостолов, языки огня
опустились на них и почили. Тут
же, вместе с внешним явлением,
произошло и внутреннее, совершившееся в душах: "исполнишася все Духа Свята". И Богоматерь,
и апостолы ощутили в тот миг необыкновенную силу, действующую
в них. Просто и непосредственно
им был дан свыше новый благодатный дар глагола – они заговорили на языках, которых не знали прежде. Это было дарование,
необходимое для проповеди Евангелия по всему миру.
В память об этом событии праздник Пятидесятницы называется
еще днем сошествия Святого
Духа, а также днем Святой Троицы: в явлении Святого Духа, исшедшего от Бога Отца по обещанию Бога Сына, раскрылось таинство единства Святой Троицы.
Название же Пятидесятницы день
этот получил не только в память

древнего праздника, но и потому,
что это событие пришлось на пятидесятый день после христианской Пасхи.
Накануне праздника Святой
Троицы совершается особое заупокойное богослужение – Троицкая родительская суббота. Родительские субботы – дни особого
поминовения усопших. В эти дни
на литургии читаются молитвы об
умерших православных христианах, совершаются заупокойные
богослужения.
В следующий за Пятидесятницей понедельник совершается
праздник в честь Святого Духа. В
эти дни в наших храмах совершаются праздничные богослужения.
В храме святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно по благословению
епископа Гатчинского и Лужского
Митрофана с 26 июня по 4 июля
будут пребывать мощи святых
преподобных Серафима Саровского и Мартирия Зеленецкого.

Приглашаем тосненцев помолиться перед их мощами.
Николай Медведев,
священник храма святых
благоверных князей Петра и
Февронии Муромских г. Тосно

РЕКЛАМА

Поздравления
19 июня будет праздновать свой юбилей замечательный преподаватель
начальных классов Нурминской
школы
Татьяна Александровна
ГОЛИКОВА!
Хотим передать ей искренние
поздравления и слова благодарности.
В день торжества, в год юбилея
За все мы Вас благодарим.
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для Вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб неподвластны ему были
Здоровье, внешность и почет.
Чтоб Вы с годами не теряли
Своей душевной красоты
И чтоб такою же, как прежде,
По жизни оставались Вы!
С любовью и уважением,
родители и учащиеся выпуска
2015 г. д. Нурма
* * *
Евгения УСТИМЕНКО
с 60-летием!
Всех благ, Женя!
Группа Ц.Г.В.
Анатолий Поляков
19.06.16
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц, др. металлоизделий от
производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.

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

Валка аварийных деревьев.
Раскорчевка, выпилка, косьба
участков. Вывоз мусора.
Тел. 8-905-235-80-52.
Москитные сетки.
Тел. 8-909-589-92-08.
Строительные работы любой
сложности (дом, баня, бытовка,
забор). Ремонт старых домов, отделка. Тел. 8 (931) 001-66-10.

ЗАБОРЫ

ВОРОТА, ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Монтаж автономных систем отопления и водоснабжения, котлы
всех типов, водяные полы, бойлеры косвенного нагрева и др.
Тел. 8-911-920-17-62.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Печник, кладка, ремонт.
Продаем обрезки осиновой досТел. 8-911-010-36-76.
ки и бруска на дрова. Недорого.
Профессионал выполнит инТел.: 8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Пиломатериал от произвоженерно-сантехнические рабодителя. Брус, доска.
ты любой сложности. УстаноТел. 8-960-263-25-54.
вит котлы, сэндвич-дымоходы,
Доставка. Навоз, земля, торф,
радиаторы, все виды систем отопесок и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
пления, водопровода, канализа3 стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
ции, вентиляции, любые трубо8-981-711-40-82, Анатолий.
проводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Продаем дрова колотые: беСтроительство домов, бань
реза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
(брус, каркас, газобетон). ФундаЗемля, торф, навоз, песок, щементы, заборы, кровля. Договор,
бень, отсев, ПГС, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
гарантия. Тел. 8 (921) 900-31-35.
Тел. 8-964-385-04-84.
ООО "ИвЛайн"
Продаем обрезки доски на дроВыполняем комплекс работ по
ва. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
газификации индивидуальных
Пиломатериалы от производижилых домов.
теля. Тел. 8-981-782-29-48.
Проектирование, прокладка
Пиломатериалы недорого.
наружных и внутренних сетей.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сопровождение до пуска газа.
Дрова, земля, навоз, торф, пеПрокладка наружных сетей
сок, щебень, отсев, ПГС и др. А/м
возможна путем прокола (ГНБ),
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
без нарушения полотна дорог и
Брус, доска, дрова любые, неблагоустройства.
дорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Тел. 955-26-76,
ЗИЛ. Песок, щебень, отсев, земe-mail:office@ivline.ru,
ля, навоз, торф, ПГС и т. д.
адрес: Тосно, пр. Ленина, 60,
Тел. 8-921-319-84-55.
офис 309, 310.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
Гидроманипулятор, кольца, труимитация бруса. Доски, брус,
бы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
дрова, доставка. Тел. 8-911Ремонт квартир, комнат, до286-58-75. www.sad-les.ru
мов, плитка, двери, отд. балкоПиломатериалы от производинов. Тел. 8-911-004-24-31.
теля (брус, доска, вагонка, шпунт).
Аренда экскаватора.
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Тел. 8-911-910-58-75.
ДРОВА – карандаш березоУслуги автокрана 25 т, манивый. Тел. 8-921-091-00-63.
пулятора г/п 5 т и 10 т.
Дрова: береза, осина, дешево.
Тел. 8-911-945-44-63.
Тел. 8-911-722-40-40.
Бурим скважины на воду,
Пиломатериал: брус, доска.
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
Возможны скидки.
8-904-601-61-50.
Тел. 8-961-8000-444.
Алмазное бурение фундаменЗИЛ, песок, щебень, земля,
тов, перекрытий, монтаж внутПГС, торф, навоз, отсев, дрова и
ренней и наружной канализации.
т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Установка станций "Астра", "ТоДрова колотые, пиленые, береза,
паз". Тел. 8-921-389-20-11.
ольха, осина. Тел. 8-960-263-25-54.
Бурение скважин. ВибрационПривезу песок, землю, навоз,
ный насос в подарок.
торф, щебень, ПГС, отсев.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Тел. 8-911-193-59-66.
Бурение и ремонт скважин.
Дрова продам.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Тел. 8-981-782-29-48.
Автошкола "Автопроф"
Дрова – осина, дешево.
приглашает на курсы професТел. 8-911-247-34-32.
сиональной подготовки водитеГорбыль деловой.
лей транспортных средств катеТел. 8-911-722-40-40.
горий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоПривезу песок, щебень, отсев,
матической и механической коробПГС, землю, торф, навоз, грунт для
ками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и пеподнятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
реподготовки с категории "В" на
"Скания", от 2 до 20 куб. м.
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
Тел. 8-911-901-06-01.
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Пиленый горбыль.
Работают группы вечерние и
Тел. 8-960-263-25-54.
выходного дня. Оплата поэтапПиломатериалы от производиная, организованная сдача экзателя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
менов в МРЭО ГИБДД № 12, удобСаженцы: туя, горная сосна,
ный график вождения.
можжевельник, ель голубая.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
www.sadles-spb.ru
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
Тел. 8-911-225-84-87.
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Требуется на постоянную раЛицензия бессрочная 47 ЛО1
боту токарь. Работа в Ленинград№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
ской обл., пос. Форносово.
для поднятия участка, земля и т. д.
З/п от 40000.00 руб.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
Тел.: +7-905-217-37-87, 8 (81361)
8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.
63133.
14 июня 2016 года в 16 час. в здании администрации Нурминского
сельского поселения состоялись публичные слушания по отчету об
исполнении бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.
На слушаниях присутствовали 8 человек. Предложений и замечаний по
бюджету Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 г. не поступило.
ООО "Квартал 17А" сообщает о том, что в проектную декларацию
на строительство объекта нового строительства жилого многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, ул. Онежская, д. 2 (уч. 1/3, микрорайон 5, корпус 1), опубликованную в спецвыпуске № 122 газеты от 31.12.2013 г., вносится дополнение
в п. 2.3 следующего содержания: "Права застройщика на земельный участок" – Договор № 1 аренды земельного участка от 14.05.2013 г.
Дополнительное соглашение к Договору № 1 аренды земельного участка от 14.05.2013 г. дата 11.04.2016 г.
Номер регистрации: 47-47/029-47/029/003/2016-9334/1
Дата регистрации: 6 мая 2016 года.
Арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Статус".
Вид права: Аренда земельного участка до 14.05.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка купит а/м: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Бычок", УАЗ, Иж-Ода,
ОКА, а также иномарки и грузовую
автотехнику. Вывоз наш. Оплата на
месте. Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Недвижимость-krasnozem1
Покупка, оформление, решение
вопросов. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю жилой дом или квартиру.
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дачу, можно участок.
Тел. 8-931-303-38-52.
Сдам офисное помещение 12
кв. м, ул. Советская, д. 9.
Тел. 8-921-931-16-65.
Производственному предприятию в г. Любань требуется электрик. З/п на испытательный срок
30 000 т. р. График 3/3. Дополнительно: развозка из г. Тосно, бесплатное питание, устройство по
ТК.
Тел. 8 (921) 448-33-32, Роман.
Тел. 8 (812) 309-53-68
(personal@sevzapugol.ru)
Производственному предприятию в г. Любань требуется слесарь-сантехник. З/п на испытательный срок 30 000 т. р. График 3/3.
Дополнительно: развозка из г. Тосно, бесплатное питание, устройство
по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий.
Тел. 8 (812) 309-53-68
(personal@sevzapugol.ru)
Требуется специалист по работе с клиентами: работа в офисе,
гибкий график, возможно совмещение. Тел. 8 (81361) 2-59-13.
Приглашаем на работу парикмахера женского зала и парикмахера-универсала. Зарплата сдельнопремиальная, соц. пакет, оформление по ТК, г. Тосно, Советская, д. 9.
Тел.: 2-59-26, 2-81-41.

Продам ГАЗ-2752 2004 г., пробег
50 т. км, цена договорная.
Тел. 8-931-583-03-94.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 к. кв., кухня 9, комн.
17 + 17 + 13, раздельные, общ. 75
кв. м, 3500 т. р. Тел. 8-911-235-66-73.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 к. кв., Тосно, Победы, 9.
Тел. 8-904-514-47-49.
Продам 2 к. кв., Ленина, 75, 2 эт.,
2660 т. р. Тел. 8-952-383-80-43.
Продам 2 комн. кварт. в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 комн. кварт. в Любани,
дом в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Срочно продам 1 комн. кв-ру от
хозяина. Тел. 8-911-190-19-39.
Продам комнаты в Тосно-2.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок, Любань, 7 сот.,
350 т. р. Тел. 8-952-383-80-43.
Продаю дом в Любани, дом жилой, с печным отоплением, участок
7 соток, рядом с домом колодец,
на участке проходит газ, звоните
в любое время по тел.: 8-962692-39-44 и 8-965-044-81-49.
Продам корову.
Тел. 8-911-257-52-17.
24 июня будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Любань – с 12 час. 30 мин.
до 13 час., Тосно – с 13 час. 30 мин.
до 14 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Отдам: котята денежные, пятница 13.05. Тел. 8-904-609-4-777.
Продаю ванну акриловую
170х80, простыни 60х90, подгузники разм. 4 (XL). Тел. 8-965-099-21-10.
Требуются охранники. Зв. с 11 до
18 час. Тел. 8-911-137-50-40.

Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в
Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской
области, по отчету об исполнении бюджета Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год
Никольское, 15.06.2016 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 28.06.2012 № 177, решением совета депутатов Никольского городского поселения "О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год" от 31.05.2016 г. № 66 в Никольском городском поселении
проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015
год (далее – отчет).
Информация о проведении публичных слушаний и отчет об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год были опубликованы в газете "Тосненский вестник" от 04.06.2016
№ 41 и спецвыпуске газеты от 04.06.2016 года № 43 соответственно.
На публичных слушаниях была доведена информация о содержании отчета.
Заключение: публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
за 2015 год считать состоявшимися.
Председатель публичных слушаний А. Ю. Смирнов,
и. о. главы администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
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