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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

МЫ – ПАТРИОТЫ!

23 марта в большом
зале администрации Тосненского района (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится собрание, посвященное итогам социально-экономического
развития Тосненского
района и Тосненского городского поселения в
2015 году и задачам на
2016 год.

В деревне Нурме прошел зимний открытый
слет поисковых отрядов. В традиционных
соревнованиях принимают участие все те,
кому небезразлична
тема войны, те, кто делает все, чтобы отдать
дань памяти павшим и
пропавшим без вести в
годы Великой Отечественной войны.
Идея устроить соревнования
между молодыми бойцами тосненских поисковых отрядов родилась
девять лет назад. Тогда в Нурме
вместе собрались ребята местного
"Ягуара", "Беркута" из Никольского и "Любани". Они преодолевали
полосу препятствий, стреляли из

И В БОЙ ИДЕМ НЕ ДЛЯ НАГРАД
пневматической винтовки, искали
заложенные в снегу "мины". Идея
понравилась всем, единогласно
было решено проводить слет ежегодно. Чуть позже к старожилам
присоединились бойцы отряда "Север-2", а потом мероприятие и вовсе вышло за рамки районного. Участие в борьбе за призы стали принимать ребята из отрядов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. На этот раз в Нурме собрались представители четырех отрядов: "Ягуар" (Нурма), "Беркут" (Никольское), "Память" (Луга) и "Кадеты" (Санкт-Петербург).
Торжественное открытие соревнований прошло в актовом зале
Центра внешкольной работы. Поисковая работа трудна и изнурительна, и очень важна поддержка и понимание людей, которые работают
рядом и которые нашли возмож-
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ся с полей сражений Великой Отечественной. Гости также вручили
особо отличившимся поисковикам
грамоты и награды. Их получили

внесли Государственный флаг Российской Федерации и красный флаг
Победы. Минутой молчания присутствующие почтили всех, кто не вер-

и навыки работы с металлоискателем. На пустыре за Центром внешкольной работы организаторы
закопали банки из-под консервов.

Задача ребят была проста: найти
как можно больше заложенных
"мин". После этого конкурсанты
отправлялись на стадион, где метали гранаты в цель. Конкурс самых метких продолжился в тире.
Новым для ребят стал конкурс
"Снаряжение туриста. Чтение топографических карт". Здесь необходимо было правильно собрать походный рюкзак и суметь прочитать
географическую карту. Теоретический конкурс – викторина – в этот
раз был посвящен взрывоопасным
предметам. В лесу поисковики постоянно сталкиваются с боеприпасами времен Великой Отечественной войны, а значит, должны хорошо знать, как вести себя с опасны-

ми находками. Еще один конкурс
для поисковиков устроили сотрудники Тосненского отдела вневедомственной охраны. На слет они привезли табельное оружие, его необходимо было правильно собрать и
разобрать. Причем сделать это
надо было в бронежилете и специальной каске ОМОНа.
Слет продолжался несколько
часов и завершился подведением
итогов и вручением наград. По
итогам всех конкурсов первыми
в нынешнем году стали ребята
из Никольского – отряд "Беркут". На втором месте – хозяева
соревнований – нурминский
"Ягуар". Третьими стали ребята
из Луги – отряд "Память".

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
ность приехать и сказать приветственные слова в адрес поисковиков. К участникам обратились глава Тосненского района Виктор Захаров, глава администрации Нурминского сельского поселения Виктор Спиридонов. Напутственные
слова в адрес поисковиков сказал
председатель Союза советских
офицеров города Тосно Сергей Лоскутов. Каждый из выступавших
особо подчеркивал, что работа
мальчишек и девчонок не простое
увлечение, а реальная помощь родным и близким тех, кто не вернул-

командир отряда "Ягуар" Андрей
Журавлев и боец отряда Виталий
Григорьев.
Работники и воспитанники Центра внешкольной работы приготовили для собравшихся литературно-музыкальную композицию.
Школьники читали стихи и пели
военные песни. С песнями также
выступил тосненский певец и композитор Андрей Лященко. После
под звуки марша кадеты СанктПетербургского кадетского корпуса Министерства обороны РФ в
парадной форме торжественно

нулся с войны, а бойцы поисковых
отрядов возложили гирлянду к
братскому захоронению, где погребены воины 364-й стрелковой Краснознаменной Омско-Тосненской
дивизии, освобождавшей Нурму от
фашистских захватчиков в январе
1944 года.
На этом официальная часть завершилась, настало время соревнований. Набор дисциплин из года
в год за небольшим исключением
остается примерно одинаковым.
Для начала бойцам необходимо
было продемонстрировать умения
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Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Отрасль, которой многие из вас посвятили долгие годы упорного труда, остается одной из самых сложных – и по объемам работы, и по уровню ответственности перед людьми.
Понимая, насколько важным для качества жизни в регионе является
состояние дел в ЖКХ, правительство Ленинградской области считает
это направление, безусловно, приоритетным.
В 2016 году сумма вложений в жилищно-коммунальное хозяйство,
включая бюджетные средства и инвестиции, превысит 8 миллиардов
рублей.
Это немалые средства, на которые предстоит продолжить газификацию, модернизировать системы водоснабжения и водоотведения, развивать теплоэнергетику, вести капитальный ремонт.
Во всей этой большой и важной работе рассчитываю на ваши знания, опыт и неравнодушие.
Желаю вам успехов, здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые тосненцы! Рады поздравить вас с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства!
Ваша работа у всех на виду. Своим ежедневным трудом вы создаете
основу для достойной жизни нашим землякам, выполняете значимую и ответственную работу по улучшению их быта и оказанию необходимых услуг.
Благодаря вашим усилиям сфера услуг региона динамично развивается. В своей деятельности предприятия торговли, бытового обслуживания
и ЖКХ учитывают возрастающие запросы потребителей, современные тенденции в развитии отрасли, регионального рынка, применяют эффективные формы работы.
Вы благоустраиваете дворы, улицы и площади, создавая порядок, удобство и красоту. Вы делаете все возможное, чтобы в нашем городе всегда
были вода и тепло, свет и чистота.
От вашей работы зависят уют и комфорт в наших домах, а значит – настроение, мир и покой в семье.
От души желаем всем здоровья, счастья, хорошего настроения и успехов в нелегком труде! Благополучия вам и вашим близким!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

Поздравления с праздником передали депутаты областного ЗакСа И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов, А. Лобжанидзе.

СТАТЬ ЛУЧШИМИ!
Накануне праздника весны
и красоты 8 Марта состоялся конкурс "Учитель года",
который проводился в двух
номинациях: выбирали лучшего учителя и воспитателя
Тосненского района. Сегодня
речь пойдет о соревновании
педагогов дошкольного образования. Хоть и волнительным было мероприятие, но
каждая "леди Мэри Поппинс"
с достоинством выдержала
испытание.

Жители Тосненского района
смогут встретиться с представителем Следственного комитета и задать ему интересующие вопросы.
23 марта в Тосно приедет руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области Алексей Маяков. В следственном отделе по городу Тосно он проведет личный прием
граждан. Встреча пройдет с 13
до 14 часов по адресу: город
Тосно, улица Боярова, дом 12.
В этот же день, 23 марта, подобную встречу в Любани проведет руководитель следственного отдела по городу Тосно
следственного управления
Следственного комитета РФ по
Ленинградской области Валерий Семенченко. Встреча с Валерием Васильевичем состоится с 10 до 11 часов и пройдет в
помещении Любанского отдела
полиции на улице Кооперативной, дом 7.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОПАЛИ
ПОД ЗАВАЛ

САМАЯ ПОЗИТИВНАЯ И КРЕАТИВНАЯ
Конкурс приняла у себя гостеприимная гимназия № 2 города
Тосно. В отборочном туре участвовали 13 воспитателей из 12 детских садов района, в финал вышли шестеро. Шестеро сильнейших
продемонстрировали, за что их
любят дети и ценят родители воспитанников. Каждой участнице
активно помогала группа поддержки. Здесь не чувствовался
дух борьбы, встреча прошла в теплой, дружеской обстановке.
Первым испытанием конкурса
стало представление визитной
карточки. Педагоги творчески
подошли к автобиографии: они
наглядно поведали о своих увлечениях, жизни и профессиональном пути. Все оказались прекрасными хозяйками. Рассказывали о себе не в одиночку:
представляли участниц их дети,
воспитанники и их родители.
Наталья Клюханова, воспитатель детского сада № 28 поселка
Красный Бор, на глазах зрителей
и жюри с помощью выдуманного педагогического стабилизатора сотворила чудо – создала гармоническую личность, для чего
потребовалось множество составляющих плюс щепотка волшебства. Жизненным примером для
еще одной участницы, Светланы
Денисовой, воспитателя 36-го
сада г. Тосно, стала мама, посвятившая себя выкармливанию отказничков. И сегодня, работая
дефектологом, Светлана старается помочь малышам заговорить
чисто. Каждая из выступавших
своим примером подтверждала:
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быть воспитателем – не обязанность, а призвание.
Вторым этапом конкурса стала творческая презентация, в которой определялась практическая ценность педагогического
опыта каждого из участников.
Ольга Иванова (детский сад № 9

г. Тосно) и Татьяна Пелле (тосненский детсад № 8 "Сказка")
раскрыли тему нравственно-патриотического воспитания малышей. Наталья Клюханова показала, как интересно и полезно
для детишек с нарушением речи
может быть занятие с использо-

ванием простых воздушных шариков. Оказывается, это не только любимая детская забава, но и
отличный тренажер для развития дыхания, а также незаменимый помощник в проведении интересных опытов.
Заключительным аккордом

Победитель Наталья Клюханова.

испытания были практические
занятия, где финалистки продемонстрировали не только теоретические знания, но и методическую грамотность. Итак, конкурсный день завершен. Жюри
поблагодарило всех участниц за
позитивный заряд, любовь к
своему делу, профессионализм и
творческий подход к занятиям
с детьми. Третьей в этом соревновании стала Ольга Иванова,
на шаг впереди оказалась Татьяна Пелле, а лучшим воспитателем Тосненского района была
признана Наталья Клюханова.
Татьяна Пелле.

Ольга Иванова.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

В Тосно обрушилась стена в
гараже, который относится к
Тосненскому почтамту и находится на шоссе Барыбина. Трое
мужчин, сотрудников "Почты
России", госпитализированы в
Тосненскую клиническую межрайонную больницу.
ЧП, в результате которого
кирпичная стена старого гаража
обрушилась на троих мужчин,
случилось 14 марта. Сообщение
об инциденте поступило на
пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ
МЧС России по Ленинградской
области в 17 часов 13 минут. К
месту происшествия были направлены дежурные смены 86-й
пожарной части и поисково-спасательного отряда города Тосно.
В общей сложности девять человек и две единицы техники.
Также на место происшествия
выехали две бригады скорой
помощи. Пострадавшие были
доставлены в приемное отделение больницы. Как рассказал
главный врач Тосненской КМБ
Р. Умнов, двое пострадавших, у
которых выявлены тяжелые сочетанные травмы, были прооперированы в противошоковой
операционной сразу же. Третий
пострадавший с переломом
нижней левой конечности был
госпитализирован в травматологическое отделение.
Состояние мужчин, получивших сочетанные травмы, на начало недели оценивалось медиками как стабильно тяжелое.
Пациенты находились на искусственной вентиляции легких.
Состояние третьего мужчины
оценивалось как стабильное. По
словам очевидцев, в этом происшествии был и еще один пострадавший – собака, которая
погибла на месте.
Обрушившаяся стена находилась на гаражной территории, где
размещалась техника "Почты
России". Стена была последней
из четырех от старого снесенного гаража. Она оставалась стоять рядом с еще одним боксом.
Почему она обвалилась, сказать
пока сложно. В УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщили, что частичное обрушение стены произошло при
проведении ремонтных работ.
Трое пострадавших сотрудников
были застрахованы на случай утраты трудоспособности в связи
с исполнением трудовых обязанностей. В ведомстве была создана комиссия по расследованию
причин произошедшего.

Подготовил И. Смирнов
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Волею судьбы родиться мне довелось в деревне Любань, в доме с
номером то ли 19, то ли 21, отстоявшем от Ленинград-Московского
шоссе метрах в 200. Расположен он был возле совхозного поля. Сейчас это поле застроено богатыми коттеджами, которые летом обрастают густыми зарослями борщевика. Впрочем, задумал я написать совершенно о другом местечке. Когда-то в детстве отец мне рассказывал о существовании в городе Любани не только деревни с одноименным названием, но и о нашем соседе – Варваринском поселке. Деревня Любань так плотно слилась с ним территориально, что теперь трудно сказать, с какого места там шел отсчет домов. По моей версии, если
смотреть с левой стороны шоссе в сторону Санкт-Петербурга, то от
дома Шалагиных, а с правой стороны – от улицы Карла Либкнехта (от
поворота на Шапки). Обратимся к первоисточникам. Вот что писали в
2010 году об истории этих мест работники Любанской библиотеки: "Начнем с деревни Любань, что на Московском шоссе, откуда все и начиналось. Налево находится Варварин поселок, где матушка Варвара бесплатно кормила странствующий люд, давала работу и временное убежище. Там же находилась домовая деревянная церковь".

ВЕЛИКОЕ СЕРДЦЕ ВАРВАРЫ
СЛУЖЕНИЕ
СТРАЖДУЩЕМУ ЛЮДУ
На одной довоенной карте Любани я действительно увидел однажды надпись "Варварин поселок", и у меня отпали все сомнения в существовании такого географического названия. Тогда возникла идея узнать
побольше о Варваре, чьим именем был наречен этот уголок Любани. Василий Кинешемский в своей книге "Беседы на Евангелие от Марка" пишет о том, что в середине
90-х годов 19 века на окраине деревни Любань появился "приют для бездомных бродяг Варвары Александровны Шкляревич,
или сестры Варвары, как ее обыкновенно
называли, отдавшей свою жизнь служению
самым последним отбросам общества, бесприютным бродягам и преступникам с волчьими билетами".
Однажды в осеннюю хмурую и ветреную
пору Варвара Александровна Шкляревич,
так звали этого уникальной души человека, встретила группу странных людей: в
опорках на босу ногу и в лохмотьях. Они
разговорились. "Оказалось, что это были
"бывшие" люди, снабженные за разные
проступки так называемыми волчьими билетами, или проходными свидетельствами,
лишавшими их права подолгу оставаться на
одном месте, приобретать оседлость и обрекающими на постоянное бродячее существование. Сестра Варвара была потрясена. "Какие же они жалкие, несчастные! –
рассказывала она. – Дрожат, кутаются в
свои лохмотья! Голодные, полураздетые,
многие больные... Но ведь надо же и их пожалеть! Ведь и в них душа! Ведь и за них
умер Христос!".
Про нее писали в своих воспоминаниях
бывший народник-каторжник Иван Ювачев,
русский писатель Владимир Гиляровский и
даже отец Иоанн Кронштадтский. В одном
из своих рассказов Гиляровский писал о
ней: "Сестра Варвара, украинка по рождению, богатая помещица (имевшая у себя на
родине 202 десятины земли), блиставшая
когда-то в обществе, прекрасно образованная, долго жившая за границей, после смерти мужа вся отдалась служению несчастному страждущему люду".
Сестра Варвара умела жалеть. Она открыла для своих разбойничков, как она их
называла, столовую, где они могли бы хоть
сколько-нибудь отдохнуть, утолить голод,
обогреться, просушить свои лохмотья. И
здесь, в убогой обстановке этой столовой,
среди бродяг и падших людей, поскользнув-

шихся новичков и закоренелых преступников, несчастных и порочных, развернулось
и расцвело великое сердце этой женщины.
И очень часто перед большим деревянным
распятием Христа, стоявшим там, согретый
ее лаской и участием, молился и плакал горячими, очищающими слезами замученный,
одичавший бродяга, собираясь начать новую жизнь.
Сострадая к толпе неимущих, "передвигающейся по шоссейному тракту и состоящей из большого числа безработных крестьян и отверженных личностей, всякого
звания алкоголиков, бродяг и высланных
административным порядком из уделов
столицы, сестра Варвара принимала их как
своих родных, обмывала их, перевязывала
их раны, даже выстроила им баню". Она давала беднякам временный приют и пропитание, а во время личных бесед с посетителями старалась влиять на падших людей,
ободряя и утешая их словом.

ПОДВИЖНИЦА ЛЮБВИ
Но не всякое служение народу может
до-стигать таких результатов, какие были
получены сестрой Варварой, иметь благотворное влияние на человеческое сердце. Как писал Василий Кинешемский:
"подвиг служения должен удовлетворять
известным обязательным условиям, которые сообщают ему внутреннюю духовную
силу. Во-первых, этот подвиг должен быть
соединен с любовью. Если я раздам все
имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы". "Все жертвы и милостыни нищим, – пишет отец Иоанн Кронштадтский, – не заменят любви к ближнему,
если нет ее в сердце. Потому при подаянии милостыни всегда нужно заботиться
о том, чтобы она подаваема была с любовью, от искреннего сердца, охотно, а не с
досадою и огорчением на них. Само слово "милостыня" показывает, что она должна быть делом и жертвою сердца и подаваема с умилением или сожалением о
бедственном состоянии нищего. Второе
условие плодотворности подвига служения – это смирение. Даже любовь не может возродить человеческое сердце без
смирения. Смирение в подвиге служения
состоит не столько в том, что человек
берет на себя самую низкую и грязную
работу, но главным образом в полном бескорыстии и отсутствии эгоистических мотивов любви".
Плотская любовь, влюбленность, любовь жениха к невесте – вот типичный об-

разец любви для себя. Человек здесь
ищет прежде всего своего счастья, своего наслаждения, своих выгод. Мысль о
счастье дру гого, любимого, является
обыкновенно второстепенной, лишь как
условие собственного счастья. "Но можно любить, забывая себя, любить для другого, не ожидая для себя ровно ничего и
думая лишь о счастье любимого, хотя бы
для этого пришлось пожертвовать личным
счастьем и осудить себя на безысходное
горе и страдание. Эта смиренная любовь,
которая не ищет своего, – великая непреодолимая сила служения". Именно такими качествами обладала известная любанская благотворительница Варвара
Александровна Шкляревич (сестра Варвара). Когда она задумала создать работный дом в Любани, ездила к отцу Иоанну
Кронштадтскому за благословением. Великий пастырь также состоял действительным членом дома трудолюбия и приезжал в Любань к Варваре Шкляревич в
1897 г.

ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ
Число обращавшихся в созданную ею
столовую за бесплатными обедами достигало 1500 человек в месяц. Осведомившись
о полезной деятельности Шкляревич, Государыня Императрица Александра Федоровна всемилостивейше изволила пожаловать
для столовой образ Христа Спасителя и 500
рублей на нужды этого учреждения.
Через четыре года Варвара Александровна пришла к мысли организовать при столовой ремесленное учреждение, где нуждающиеся могли бы найти заработок. Госпожа
Шкляревич сознавала, что единоличных усилий для осуществления намеченной цели
будет недостаточно. С помощью некоторых
влиятельных и сочувствующих делу лиц в
1900 году было основано Попечительное общество о доме трудолюбия в Любани, получившее утвержденный министром внутренних дел 22 июня 1900 г. устав, согласованный с примерным уставом Попечительства.
По дарственной записи в 1901 году Варвара
Александровна передала в полную собственность Попечительного общества свой
деревянный дом со службою. Это имущество было оценено в 5000 рублей. В этом
же году гвардии капитан И. А. АмбразанцевНечаев предоставил обществу в безвозмездное пользование в течение 40 лет две десятины земли, а в 1902 году – еще 25 десятин. В 1903 году на собранные пожертвования (18000 рублей) был построен "дом трудолюбия с церковью при нем".

ЗАВЕРШЕНИЕ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общество ходатайствовало перед Комитетом Попечительства о пособии на устройство
мастерских и организацию сельскохозяйственных работ. На эти цели было отпущено
7050 рублей, из них 3400 рублей на организацию огородного дела, 1650 рублей на работы в мастерских и 2000 рублей на производство марсельской черепицы и глинобитных построек. Вскоре в помещениях дома
трудолюбия начались столярные, слесарные,
сапожные и переплетные работы. После 1903
года деятельность дома трудолюбия протекала вяло, приток пожертвований ослабел.
Мастерские заказов почти не имели.
Через четыре года стало ясно, что попытка
расширить благотворительную деятельность
успеха не принесла. Варвара Александровна,
на чьи плечи легли все заботы по содержанию столовой, была уже в преклонном возрасте и крайне утомлена от трудов, поэтому
общее собрание членов в 1906 году постановило закрыть Попечительное общество о
доме трудолюбия в Любани и передать имущество Воскресенскому Макарьевскому монастырю, но этого, к сожалению, не произошло. Позднее с согласия Шкляревич и Амбразанцева-Нечаева Александро-Невское общество трезвости, "нуждаясь в свободном участке земли для устройства загородной трудовой колонии для поправляющихся алкоголиков", получило в собственность имущество
закрывшегося Попечительного общества.
Итак, мы познакомились с уникальной женщиной – благотворительницей сестрой Варварой. Осталось только выяснить, где же
находился дом Варвары Александровны
Шкляревич. Летом 2015 года мне представился случай побывать на родине своих предков, встретиться с друзьями. И оказалось,
что человеческая память даже спустя сто
лет хранит память о Варваре Александровне. Мой друг Алексей Печенкин поведал, что
дом ее находился в свое время через два
участка. Там давно проживают другие люди.
Ради интереса мы прогулялись до него. Добротный дом скрывается в тенистом саду и
огорожен высоким железным забором.
А мы с вами давайте лучше восхитимся замечательной историей, благородными людьми, которые когда-то проживали в наших
местах. Возможно, когда-нибудь появится мемориальная доска с надписью, что в Любани
в конце ХIX века находилась усадьба Варвары Александровны Шкляревич, знаменитой
российской благотворительницы. Мы не должны забывать о таких людях.

В. Бабуркин

ОФИЦИАЛЬНО
22 марта 2016 года в 16.00 состоится очередное, девятнадцатое заседание
совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
(г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12)
Повестка дня:
ского городского поселения Тосненского района Ленинград1. Об утверждении порядка рассмотрения советом депуской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
татов Никольского городского поселения Тосненского района
годов".
Ленинградской области проектов муниципальных программ
4. Информация об исполнении бюджета Никольского городи предложений о внесении в них изменений.
ского поселения за 2015 год.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Ни5. Информация о планируемых работах по благоустройству
кольского городского поселения Тосненского района Ленини озеленению территории Никольского городского поселения.
градской области от 30.08.2011 г. №134 "Об утверждении по"Час администрации"
ложения о порядке осуществления муниципального контро6. Информация по определению льготного тарифа на окаля в Никольском городском поселении Тосненского района
зание услуг банного хозяйства на территории Никольского
Ленинградской области" (рассмотрение протеста Ленинградгородского поселения. Информация о льготных категориях
ской природоохранной прокуратуры).
граждан на пользование данными услугами.
3. О внесении изменений в решение совета депутатов Ни7. Информация о работе управляющих компаний ОАО "ЖКХ
кольского городского поселения Тосненского района Ленинг. Никольское" и ООО "Наш город" за 2015 год и планах на
градской области от 15.12.2015 № 53 "О бюджете Николь2016 год.

24 марта 2016 года в 10.00 в малом зале районной
администрации (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32)
состоится очередное заседание совета депутатов
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Об утверждении Положения о комиссии по распоряжению муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. О борьбе с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения (информационно).
4. О плане работ по благоустройству территории Тосненского городского поселения в весенний период (информационно).
5. Разное.

В. Гончаров,

глава Тосненского городского поселения
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ИЗ КОПИЛКИ
ОПЫТА

ВЫРЕЖИ
И СОХРАНИ
Пока у моркови не появились
всходы, ее поливают регулярно.
Когда появятся всходы, их 12–
15 дней лучше не поливать, за
исключением
засушливых
дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.
Если горчицу посеять рядом с
горохом, у него урожай будет
выше в 2 раза.
Укроп лучше сеять на солнце,
так как в тени у него снижается
аромат листьев. Под укроп не
вносят золу и известь.
Чтобы стимулировать налив
плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
Рассаду тыквенных культур,
таких как огурец, патиссон, кабачок, можно вырастить таким
образом: нарезать дернину на
кубики 10х12 см, перевернуть
корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
Не подкармливайте настоем
крапивы фасоль, горох, лук,
чеснок, бобы.
Если рассаду каждый день по
1–2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает
этот процесс.
Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений
к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья
измельченной крапивой.
Сидераты из горчицы обогащают почву фосфором и серой,
а также очищают ее от медведки и проволочника.
Лук будет лучше расти, если
на этом месте росла горчица.
Растения-репелленты: люпин, чистотел, настурция, календула, бархатцы, лук, калуфер, пижма, полынь горькая.
Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это
улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом,
проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.
После резкого похолодания
растения опрыскивают настоем
луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0,5 литровую банку
шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При
опрыскивании разбавить водой
в пропорции 2/10.
При похолодании в теплицу
заносят ведра с горячей водой,
на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
Для повышения урожайности
на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый
клевер, овсяницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.
Чтобы у ремонтантных сортов
клубники во второй половине

19 марта 2016 года

Во саду ли, в огороде
ЗА БОГАТЫЙ УРОЖАЙ

лета было более обильное плодоношение, весной выламывают
цветоносы.
Хорошим спутником для
огурца является укроп.
Посеянная вдоль картофеля и
томатов свекла помогает им
справиться с фитофторозом.
Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она
(капуста) лучше приживется.
От капустной бабочки и тли в
междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей,
бархатцы, календулу, а также
раскладывают ветки полыни.
При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы – является удобрением и помогает
от проволочника.
Для повышения урожайности
и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают
сначала соленой водой – 2 ст.
ложки на 10 литров воды, а затем обычной.
Огурец требователен к влаге,
особенно во время цветения и
плодоношения. Однако в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить.
Это способствует более скорому
образованию плодов.
При жаркой погоде огурцы не
только обильно поливают, но и
часто опрыскивают.
Пыльца огурца начинает погибать при t>300C. Поэтому в
это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
Низкие температуры и резкие
перепады дневных и ночных
температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.
Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько
плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.
Для притока свежего воздуха
к корням перца чаще рыхлите
почву и не допускайте образования почвенной корки.

ПОПРОБУЙТЕ – НЕ ОШИБЕТЕСЬ

ВОН, БУКАШКИ!
Шесть растений, которые отгонят насекомых (комаров, в частности).
Зачем пользоваться отравляющими аэрозолями и тлеющими спиральками, чтобы отогнать от нас насекомых? А кормить комаров уж точно не
хочется! Можно насладиться теплым летним вечером и вдыхая приятный
запах ароматных растений, которые комары и мошкара на дух не переносят: 1. Лимонная трава (цитронелла); 2. Кошачья мята; 3. Лаванда; 4. Базилик; 5. Розмарин; 6. Тимьян. А самое главное преимущество то, что их
очень легко вырастить у себя на огороде или в саду – и проблема решена.

Хлебная закваска для огурцов
Чтобы получить богатый урожай огурчиков, нужно
их регулярно подкармливать! Для этого отлично подойдет хлебная закваска. Приготовить ее просто!
Наполните ведро на 2/3 нарезанными корочками
черного хлеба, залейте водой и придавите чем-нибудь
тяжелым. Иначе корки будут всплывать, когда хлеб
начнет закисать. Поставьте ведро в теплое место на
неделю. Затем разбавьте закваску 2 л воды. И полейте этим хлебным средством огурчики под корень. Такие подкормки можно проводить раз в неделю с начала цветения и до начала увядания.
Хвойный настой избавит от тли
Для этого 500 г сосновой или еловой хвои залейте 2 л
воды и дайте настояться в темном месте в течение
недели. Перед применением разведите водой (1:7) и
опрыскайте.
Табак против колорадского жука
Этот способ борьбы с колорадским жуком я открыла случайно. Как-то молодежь отдыхала на даче с
шашлыками и, конечно, с сигаретами.
Зная мое негативное отношение к курению, ребята
взяли небольшое металлическое ведерко, налили в
него воды и бросали туда окурки. Вечером я решила
собрать колорадских жуков. Недолго думая, взяла
ведерко с окурками и стала стряхивать в него жуков.
Позже решила посмотреть, не
расползлись ли жуки. Но оказалось, что все они мертвы!
Вы представляете, какая отрава этот табак!
Луковая шелуха от пожелтения листьев огурцов
У огурчиков резко начали
желтеть листья? Подкормите их
луковым настоем. Для этого в
металлическое ведро теплой
воды (30 г) добавьте 1 ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на
огонь, доведите до кипения и
дайте настояться 2 часа. Затем
из лейки полейте настоем по
листьям огурчиков.
Подкормите лучок
нашатырем
Кончики перышек лука побледнели, а само перо стало
желтоватого цвета! Ему не хватает азота. Восполнить его поможет раствор нашатыря.
Делается он так: в 10 л воды
разведите 3 ст. ложки нашатыря. И под вечер полейте лук
этим раствором под корешок.
Удобрение растений: органические удобрения (навоз, птичий помет, сидераты, азот,
естественные минералы, торф, уголь, зола), органические удобрения с магазинных полок.
Для того чтобы жить, растениям нужно питаться.
Свои питательные вещества они получают из почвы.
Безусловно, в садовой земле уже имеется основной
источник питательных веществ. Но его следует постоянно пополнять. Делать это следует в первую очередь
за счет внесения в почву органических, а затем уже
минеральных удобрений.
ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ
Навоз
Это естественное органическое удобрение. Казалось
бы, уж он-то чем может навредить почве? Но неразумное внесение навоза в почву так же вредно, как и
его недостача. Опытный огородник никогда не будет
вносить сырой навоз в почву, а пропустит его через
компост. Навоз крупного рогатого скота, содержащегося на соломенной подстилке, обладает всеми важнейшими питательными веществами. Ему под стать
конский навоз, но он слишком теплотворен. Конский
навоз хорош для ранней набивки парников. Как удобрение его применяют в виде компоста.
Птичий помет
Помет домашней птицы, особенно куриный помет,
– очень сильное удобрение. В нем содержится азота больше, чем в навозе, содержатся в нем также
фосфор и калий, но в значительно меньших количествах. Почему же при таком суперсоставе, спросите вы, птичий навоз так неактивно используется. Причин в основном две. Во-первых, у птичьего
помета крайне неприятный запах, во-вторых, в нем
содержится большое количество семян сорняков и
яиц гельминтов. К тому же свежий помет слишком
активно реагирует, отчего и может причинить вред
растениям.
Правда, наука нашла выход. Сегодня промышленность предлагает огородникам использовать сухой
птичий помет. Его приготавливают с помощью термической сушки при очень высоких температурах. В результате получается гранулированное удобрение серого цвета. Неприятный запах, правда, остается, но с

первоначальным его уже не
сравнить. Питательные вещества в сухом помете сохраняются, а вот семена
сорняков, яйца
глистов и мух
гибнут. Сухой помет следует разводить водой из расчета 100 г на 10 л воды, настаивать и использовать
для подкормки растений в период вегетации. Еще лучше готовить компост, смешивая сухой помет и торф в
соотношении 1:2. При желании можно добавить в такой компост и минеральные удобрения.
Сидераты
Замечательное органическое удобрение – травяной
питательный раствор. Как его приготовить? Нарвать
травы. Лучше всего начать с крапивы. Траву порубить,
а затем сложить в пластмассовую или деревянную
бочку и залить водой. При брожении жижа будет пениться, поэтому бочку доверху заливать нельзя. Травяную жижу нужно ежедневно помешивать палкой, чтобы вышел скопившийся кислород. В солнечное, теплое
лето зеленое удобрение будет бродить особенно сильно. Часто огородники жалуются, что травяная жижа
издает слишком сильный, неприятный запах. От него можно избавиться, если добавить в жидкость несколько капель экстракта валерианы. Примерно через
две недели жижа посветлеет.
Брожение закончилось, зеленое
удобрение можно применять.
Жижу из крапивы нельзя использовать в неразбавленном
виде. Ее надо развести водой в
соотношении 1:10. Поливать
следует под корень. Крапивная
жижа хорошо подпитывает изнуренные посадки помидоров,
капусты, сельдерея, огурцов. А
вот для фасоли, гороха и лука
это удобрение не подходит.
Азот – из бобовых
Бобовые культуры обладают
великолепной способностью
обогащать почву азотом. Эти
растения "трудятся" совместно
с азотофиксирующими бактериями. Клевер, вика, люпин, а
из овощных культур – горох и
бобы – прекрасные азотонакопители. Растения, посаженные
на грядках, где в предыдущий
год росли бобовые, практически не нуждаются в дополнительных подкормках. Кстати, бобовые растения
еще и рыхлят почву, ведь их корневая система глубоко распространяется вширь. Надземная масса бобовых тоже хорошее зеленое удобрение.
Естественные минералы
К группе натуральных минеральных удобрений можно отнести и улучшители почвы, например, каменную
муку. Это каменная пыль, отходы каменоломен и камнеобрабатывающей промышленности. Состав муки
зависит от перерабатываемых горных пород. Наиболее ценная каменная мука из гранита и базальта, она
служит источником микроэлементов и минеральных
веществ, обладает способностью задерживать большое количество воды, что важно для улучшения песчаных почв. Вообще любая каменная мука улучшает
структуру почвы, задерживает вынос из нее питательных веществ.
Особенно хорошо связывает питательные вещества
и улучшает комковатую структуру почвы кальций. Он
нейтрализует излишнюю кислотность. При этом надо
иметь в виду, что дозу кальциевых удобрений завышать нельзя, иначе реакция почвенного раствора окажется щелочной. Поправить оплошность будет трудно, и щелочь повредит растениям. Кальций вносят понемногу и направленно. Например, на суглинках каменную пыль, содержащую кальций, можно применять
только один раз.
Торф – лекарство для огорода
Обычно торф рассматривают как лечебное средство
для огорода. Главная его заслуга в том, что он обладает свойством впитывать много воды и таким образом
регулировать влажность почвы. Его применяют и для
улучшения структуры легких песчаных почв. Но и на
сырых, глинистых почвах торф может до известной
степени связывать излишки влаги. Однако торф может подкислить почву, тогда для нейтрализации надо
использовать доломитовую муку или известь. Торф
почти не содержит питательных веществ, поэтому его
необходимо обогащать минеральными удобрениями,
компостом, каменной мукой.

Т. Голубкова
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 18

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2016 № 63
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Принятие решений об установлении
соответствия между разрешенным использованием земельного
участка и классификатором видов разрешенного использования
земельных участков"
В целях организации администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области предоставления муниципальной услуги "Принятие решений об установлении соответствия
между разрешенным использованием земельного участка и классификатором видов разрешенного использования земельных участков", в соответствии пунктом 13 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 №
171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие решений об установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка и классификатором видов разрешенного использования земельных участков" согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на сайте
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Бровчук
Примечание: С регламентом предоставления муниципальной услуги
"Принятие решений об установлении соответствия между разрешенным
использованием земельного участка и классификатором видов разрешенного использования земельных участков" можно ознакомиться на сайте
администрации по адресу: www.lubanadmin.ru
Заключение
о результатах собрания граждан по переизбранию старосты
д. Пустынка, ст. Пустынька Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
д. Пустынка, 10.03.2016 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", областным законом Ленинградской области от 14.12.2012 года
№ 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных
образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления", решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.04.2013 № 224 "Об утверждении Положения об организации деятельности старост, общественных
советов на территории Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" и постановлением главы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
04.02.2016 года № 2-пг "О назначении собрания (конференции) граждан
по переизбранию старосты д. Пустынка, ст. Пустынька Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" 10.03.2016
года в д. Пустынка Никольского городского поселения было проведено
собрание граждан по переизбранию старосты д. Пустынка, ст. Пустынька
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Информация о проведении собрания была опубликована в газете "Тосненский вестник" от 13.02.2016 № 11.
На собрании жителями д. Пустынка, ст. Пустынька был поднят вопрос
о досрочном прекращении полномочий действующего старосты д. Пустынка, ст. Пустынька Ахундова Г. Г. и предложена кандидатура Бая Е. В.
для избрания старостой д. Путынка, ст. Пустынька.
Заключение: по итогам собрания старостой д. Пустынка, ст. Пустынька
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области была избрана Бая Елена Викторовна.
В выпуске газеты от 6 февраля 2015 года № 9 в опубликованном
решении Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области допущена опечатка: слова "РЕШЕНИЕ ОТ 19.01.2016 № 61" читать: "РЕШЕНИЕ ОТ 29.01.2016 № 61";
слова "Приложение № 1 к решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.01.2016 № 61" читать: "Приложение № 1 к решению Совета депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 29.01.2016 № 61".

Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2016 № 55
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 "О
противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации
№ 650 от 22.12.2015 "О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами,
замещающими должности муниципальной службы в администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Ознакомить муниципальных служащих с данным постановлением.
3. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
и на сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации В. В. Бровчук
Утверждено
постановлением администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 02.03.2016 № 55
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами,
замещающими должности муниципальной службы в администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Администрация), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.
2. Лица, замещающие должности муниципальной службы в Администрации, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление).
3. Лица, замещающие должности муниципальной службы, направляют
уведомление в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Комиссия), составленное по форме,
согласно приложению 1 к настоящему Положению.
4. Уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале учета
уведомлений (далее – журнал).
Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. Регистрация уведомлений в журнале осуществляется секретарем Комиссии в день поступления уведомления. Листы журнала должны
быть прошнурованы, пронумерованы.
5. Уведомления по решению председателя Комиссии могут быть переданы муниципальному служащему Администрации, ответственному за
профилактику коррупционных и иных правонарушений (далее – ответственное лицо).
6. Ответственное лицо осуществляет предварительное рассмотрение
уведомлений, указанных в п. 5 настоящего Положения.
В ходе предварительного рассмотрения уведомлений ответственное лицо имеет право получать в установленном порядке от лиц,
направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, иные государственные
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
7. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, поступивших в соответствии с п. 5 настоящего Положения, ответственным лицом подготавливается мотивированное заключение на каждое
из них.
8. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе
предварительного рассмотрения уведомлений, указанных в п. 6 настоящего Положения, представляются Комиссии в течение 7 рабочих дней
со дня поступления уведомлений ответственному лицу Администрации.
9. В случае направления запросов, указанных в абз. 2 п. 6 настоящего
Положения, уведомления, заключения и другие материалы представляются Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомлений ответственному лицу Администрации. Указанный срок может быть продлен,
но не более чем на 30 дней.
10. Комиссия рассматривает поступившие уведомления и принимает по ним решения в порядке, установленном Положением о Комиссии, утвержденной нормативным правовым актом главы Администрации.
С приложениями к Положению можно ознакомиться на официальном
сайте Любанского ГП: lubanadmin.ru.

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8(81361)-2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл.,Тосненский
район, СНТ "Кюльвия-2" массива
"Кюльвия", уч. № 59, кадастровый
номер 47:26:0516001:157, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является
Быкова Татьяна Анатольевна, проживающая: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 9, кв. 76, тел.
+7 (904) 606-48-25. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306 19.04.2016 г.
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.03.2016 г.
по 19.04.2016 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский
район, СНТ "Кюльвия-2" массива
"Кюльвия", кадастровый номер:
47:26:0516001:164. Ленинградская
обл.,Тосненский район, СНТ "Кюльвия-2" массива "Кюльвия", участок
№ 41, кадастровый номер:
47:26:0516001:43. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении
конкурсного отбора садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений
жителей Ленинградской области
на право получения средств
государственной поддержки из
областного бюджета
Ленинградской области
Организатор конкурсного отбора –
Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее – комитет) приглашает садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения жителей Ленинградской области (далее – СНО) принять участие в конкурсном отборе на
право получения средств государственной поддержки из областного
бюджета Ленинградской области на
развитие инфраструктуры.
Для участия в конкурсном отборе
СНО необходимо представить проектно-сметную документацию и документы, перечень которых определен
приказом комитета № 12 от 27 марта
2014 года (с изменениями и дополнениями приказ № 07 от 23 марта 2015
года, приказ № 13 от 20 мая 2015 года,
приказ № 09 от 04.03.2016 года).
Принять участие в конкурсном отборе могут СНО, численный состав
которых не менее чем на 50% состоит из жителей, проживающих и зарегистрированных в населенных пунктах Ленинградской области.
Документация СНО для участия в
конкурсном отборе должна быть
представлена с 14 марта по 25 апреля 2016 года по адресу: 191311, СанктПетербург, ул. Смольного, дом 3, пом.
2-57.
Дополнительная информация и
конкурсная документация могут быть
получены бесплатно всеми СНО, желающими участвовать в конкурсе, на
официальном сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
agroprom.lenobl.ru/), в администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Контактные лица: Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области – Голубева Татьяна Евгеньевна, тел. 579-60-42, факс 274-95-89;
администрация МО Тосненский район
– Казаковцева Анна Витальевна, тел.
2-19-32.

РЕКЛАМА

Поздравления
От всей души поздравляем
Юрия Владимировича
САСЛИНА
с юбилеем!
Большая Вами пройдена дорога,
Вот и дожили до седин...
Но верьте: 60 – не так уж много,
Всего лишь средний возраст
для мужчин.
Будьте здоровы и счастливы!
С уважением, большая
семья Ермаковых
* * *
Дорогих
Геннадия Васильевича
и Веру Алексеевну
БУКИНЫХ
поздравляем
с золотой свадьбой!
Годы промчались незаметно, а вы
по-прежнему молоды, красивы,
жизнерадостны и счастливы!
Так держать еще много-много лет.
Мы вас любим!
Никогда не унывайте, поддерживайте друг друга. И пусть радостью
искрятся ваши глаза.
Дети, внуки,
родные и близкие
Полный ремонт квартир. Семейный подряд.Тел. 8-921-577-96-49.
Ремонт офисов, квартир, недорого. Звоните – договоримся.
Тел. 8-965-041-36-22, Федор.
Ремонт стир. машин, холодильников. Тосно-сервис.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Москитные сетки. Производство,
установка, ремонт. +7-951-680-33-33.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строим дома, бани (из бруса,
каркасные, газобетон), в том числе под ключ. Свои пиломатериалы.
Тел. 8-921-900-31-35.

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.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани, фундаменты, кровля, заборы, отделка).
Тел. 8-931-001-66-10.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Услуги мини-экскаватора, любые земляные работы, корчевание участков. Тел. 8-911-901-06-01.
Самосвалы ЗИЛ, КамАЗ.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

"КОСМОНАВТ", 25–26 МАРТА
С 10 ДО 19 ЧАСОВ
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ (г. ВИТЕБСК)
Цены от производителя.
Новая коллекция "Весна", летняя обувь от 100 руб.

ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ:
одеяла, подушки, пледы, покрывала,
шторы, скатерти, постельное белье.

Акция: портьерные шторы и органза по 150 руб.

3 марта – 23 марта "Зверополис", США, анимация, комедия, приключения, семейный. 6+
10 марта – 23 марта "Дивергент, глава 3: За стеной", США,
приключения, фантастика. 12 +
17 марта – 6 апреля "Смешарики. Легенда о золотом драконе", Россия, мультфильм,
приключения, комедия. 6+
17 марта – 30 марта "СуперБобровы", Россия, комедия. 12+
24 марта – 13 апреля "Бэтмен против Супермена: На
заре справедливости", 3D,
США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения. 12+
7 апреля – 27 апреля "Книга
джунглей", 3D, США, драма,
приключения, фэнтези. 12+
14 апреля – 4 мая "Белоснежка и охотник-2", 3D, США, боевик, приключения, фэнтези. 12+
Тел. для справок 2-17-55.
Бурим скважины на воду, фундаменты – монтаж. Тел. 8-921-182-77-98.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Перепревший. Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
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.
Спил деревьев. Ремонт, ст-во
домов, бань. Тел. 8-904-638-18-73.
Сантехник, все виды сантех.
работ. Тел. 8-911-981-73-07.
Установка пластиковых окон,
остекление и обшивка балконов
и лоджий. Доступные цены. Гарантия качества.
Тел. 8-911-170-85-22, Александр.
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсев, торф, земля, галька, грунт,
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу песок, навоз, щебень,
торф. Тел. 8-911-193-59-66.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса. Доски, брус,
дрова, доставка. Тел. 8-911286-58-75. www.sad-les.ru
Песок, щебень, отсев, земля,
торф, навоз, грунт для поднятия
участков, вывоз мусора. КамАЗ,
ЗИЛ, от 2 до 20 куб. м. Мини-экскаватор. Тел. 8-911-901-06-01.
Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
торф, земля, галька, поднимаем
участки грунтом с планировкой,
вывоз мусора. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова длинномер, колотые, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова пиленые, колотые, дешево. Тел. 8-911-722-40-40.

Пиломатериал от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя. ДРОВА. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем дрова колотые, пиленые. Береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ. Дрова, торф, навоз, песок,
щебень, отсев и др.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Брус, доска 8–9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы любые недорого. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы из зимнего
леса (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
Брус, доска, горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Брус, доска, хвоя, осина, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Дрова, навоз, торф, песок,
перегной. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова, береза, осина. Тел. 8-911247-34-32.
Торф, навоз, земля, песок щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП,
ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46
рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей
(среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля
(организац.).
Объявления частные: 1 строка
(28 знаков) – 36 рублей (среда), 52
рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

Требуется специалист для работы в офисе:
– гибкий график работы,
– заработная плата от 20 тыс.
рублей.
Тел. 8-813-61-2-59-13.
АО "Агротехника" приглашает
на постоянную работу главного агронома и агронома.
Справки по тел.: 74-553, код
81361, 911-733-01-35.
Требуется водитель кат. "С",
"Е", работа на межгород.
Тел. 8-905-284-42-26.
В связи с расширением в продовольственный магазин г. Тосно требуются продавцы. Запись на собеседование по тел. 8-906-270-18-22.
В кафе пос. Рябово требуется
мангальщик. Тел. 8-931-535-20-52.
Требуются:
1. Токарь, з/п от 40000.00 руб.,
работа в пос. Форносово. 2. Наладчик станков с ЧПУ, з/п от 45000.00
руб., работа в пос. Форносово.
3. Слесарь-ремонтник.
Телефоны: +7 (905) 217-37-87,
8 (81361) 63133.

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Ока",
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Сотрудничаем с предприятиями по выкупу списанной
автотехники. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю жилой дом или квартиру. Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-931303-38-52.
Купим дачу или дом.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю рога лося, оленя, дорого.
Тел. 8-904-330-34-41.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сдам офисное место 15 кв. м с
мебелью и техникой, Советская, 9,
10 т. р. Тел. 8-911-707-59-25.
В аренду предлагается 2-этажное помещение свободной планировки общей площадью 1270 кв. м
с гаражом на 5 а/м и открытой стоянкой. Все коммуникации.
Тосно, Московское шоссе, 259.
Тел. 8-921-931-16-65.
Сдам офисное помещение 15 кв.
м, Советская, 9, 15 т. р. Тел. 8-911707-59-25.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Сдам 2 комнатную квартиру,
есть все. Тел.: 8-953-166-29-37,
8-952-355-21-79.
Сдается 1 ком. кв., пос. Рябово,
от хозяина, со всеми удобствами.
Тел. 8-911-824-46-86.
В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуются: на СТО
– автоэлектрик и специалист
грузового/легкового шиномонтажа, в кафе – повар и бармен.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8-911-971-61-88.
Крупная компания
(крепкий алкоголь) приглашает
торгового представителя.
Оформление по ТК РФ, пятидневная рабочая неделя, оплата:
оклад + бонус, компенсации ГСМ и
мобильной связи. Должностные
обязанности: ведение и развитие
имеющейся клиентской базы, увеличение объема продаж, мерчандайзинг, работа с дебиторской задолженностью.
Тел.: 8-903-096-89-05, 8-813-61308-95, е-mail: truga2006@mail.ru
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК;
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется вод. кат. "Е", междугородные перевозки.
Тел. 8-911-080-31-81.
Семена от 4 рублей, лук-севок
1150 руб. за 1 кг, картофель семенной "СУПЕРЭЛИТА", "Удача", "Рябинушка", "Каратоп" 60 руб. за кг,
живая земля TERRA 50 л – 170 руб.
и многое другое для сада и огорода, г. Тосно, Ленина, 29-а (в здании
жен. консультации, вход с торца).

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 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 комн. квартиру, г. Тосно,
ул. Рабочая, д. 8. Цена 2200000 р.
Тел. 8-911-219-65-05.
От хозяина продам 2 к. кв. 53 кв. м,
центр Тосно. Тел. 8-950-022-73-43.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в пос.
Гладкое. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 1 комн. кварт. в Любани,
дом в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату 17 кв. м, г. Никольское, 750 т. р. Тел. 8-911-707-59-25.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам коттедж 235 кв. м, д.
Костуя Тосненского р-на, 6500 т. р.
Тел. 8-911-707-59-25.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам бытовку-полуприцеп
ОДАЗ-828 (военный) в хорошем состоянии, на колесах. ДхШхВ
8950х2570х2000 мм, цена 180 тыс.
руб. Самовывоз из Тосно.
Тел. +7-921-572-58-68, Юрий. Звонить с 15 до 21 час.
Продаю участок на берегу Тигоды, д. Сустье-Конец, 18 соток. Тел.:
+7-921-876-70-76, +7-921-577-51-12.
Продам: сетку-рабицу – 500 р.,
столбы – 240 р., ворота – 4250 р.,
калитка – 1830 р., секции – 1400 р.,
профлист, арматура, сетка кладочная – 90 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8916-498-31-08, 8-916-976-03-88.
Продам теплицу (поликарбонат)
– 13400 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8909-686-06-67, 8-963-769-68-12.
Продаются 2 козы. Окот – апрель-май, пос. Ульяновка.
Тел. 8-921-996-34-87.
Щенки в свой дом для охраны.
Доставка бесплатно. Вет. помощь.
Тел. 8-950-021-76-71.
Котята и кошки в свой дом.
Тел. 8-950-021-76-71.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.

ВНИМАНИЕ!
25 марта и 1 апреля!
Сельцо в 8.45
Любань в 9.00
Тосно в 10.05
Нурма в 10.25

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК
(РЫЖИХ И БЕЛЫХ).
25 марта 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.
20, 27 марта и 3 апреля будут
продаваться куры-молодки, несушки и петухи: Любань – 11 час.
20 мин., Тосно – 12 час. 50 мин., Нурма – 13 час. 30 мин., Ульяновка – 14
час. 10 мин., Никольское – 14 час.
50 мин. Принимаем заявки на цыплят бройлеров, утят, гусят, индюшат,
перепелов. Корм для цыплят.
Тел. для справок 8-911-250-84-18.
Продаются: цыплята, кура-молодка, утята, индюшата, гусята,
цесарята, бройлеры, перепела, парное мясо птицы, инкубационное
яйцо, г. Никольское, ул. Песчаная,
19. Тел. 8-981-153-04-71.
Продаются: кура-молодка, цыплята. Тел. 8-904-515-03-10.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-50-13,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. В. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в АО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1764. Тираж 3800.
Время подписания номера в печать: 18 марта 2016 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

16+

