16+

О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

20 февраля 2016 года, суббота

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

№ 13 (14885)
Цена в розницу свободная

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Слова искреннего уважения и признательности адресованы сегодня всем, кто с честью исполнял и исполняет воинский долг, всем, кому служба еще только предстоит и кто чувствует личную ответственность за безопасность нашей Родины.
Российская армия и флот всегда были сильны не только
боевой мощью и профессиональной подготовкой солдат и
офицеров, но особенно их патриотизмом, воинским братством
и мужеством. В нашей памяти – великие победы российского
оружия, герои и неизвестные солдаты, выполнявшие священный долг защиты Отечества. Их имена навечно сохранены в
наших сердцах.
Традиции российского воинства сегодня продолжают все,
кто отстаивает национальные интересы страны, несет ответственность за спокойную жизнь Родины и стабильность в мире.
Желаю всем жителям Ленинградской области крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия.
С. Нарышкин, председатель Государственной Думы
Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Давно уже выйдя за рамки профессионального праздника
военнослужащих, День защитника Отечества стал поистине
всенародным, одним из самых любимых "красных дней календаря", праздником всех смелых, беззаветно любящих Родину
людей.
Тем не менее в первую очередь самые теплые поздравления и пожелания хотелось бы адресовать тем, кто с оружием
в руках стоит на защите нашего Отечества.
Современный мир диктует нам все новые и новые вызовы.
Способность нашей Родины отвечать на эти вызовы напрямую зависит от боеготовности армии, от смелости и решительности ее бойцов.
Дорогие солдаты и офицеры! Мы верим в вас, в ваше мужество и патриотизм!
Всем защитникам Отечества – и тем, кто служил, и тем, кто
служит сейчас – желаю счастья, добра, мира и благополучия!
Всем жителям Ленинградской области – хорошего, праздничного настроения!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Уважаемые земляки! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это спокойствие и
стабильность. Потому не случайно День защитника Отечества
имеет богатую и славную историю. Этот праздник всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Он олицетворяет для многих поколений россиян силу и мощь
Российской державы, любовь и преданность своей Отчизне.
В этот день мы чествуем военнослужащих, стоящих на защите Родины. Мы отдаем дань уважения и поздравляем ветеранов, стоявших на защите нашей страны.
Примите в этот праздничный день искренние пожелания здоровья, счастья, мира и благополучия! Желаем вам уверенности
в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа,
творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник является символом неразрывной связи поколений, верности воинскому долгу и любви к Родине.
В этот день мы вспоминаем доблесть и ратные подвиги всех
защитников Отечества, отстоявших нашу страну в годы Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, поздравляем тех, кто в настоящее время служит на благо нашей Родины или только готовится вступить в ряды Российской армии.
В современном мире мужество и честь, стойкость и верность долгу необходимы каждому, потому что служить Отчизне можно не только с оружием в руках. Добросовестный труд,
обеспечивающий процветание родного края, области, страны,
ответственность за судьбу близких людей, активная жизненная позиция и неравнодушие к тому, что происходит вокруг, – в
этом залог мирного будущего нашего государства.
Желаем ветеранам, всем военнослужащим, а также тем, кто
готовится стать военным, подрастающему поколению будущих
защитников страны крепкого здоровья, благополучия, счастья
и мирного неба над головой!

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов,А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания

СЛУЖИТЬ РОССИИ
В ближайший вторник страна отметит День защитника Отечества. Накануне праздника
мы встретились с начальником военного комиссариата Ленинградской области по Тосно и
Тосненскому району (проще говоря, с военным комиссаром). С Валерием Сабанеевым мы
поговорили о сегодняшней армии, о тосненских ребятах, которые в ней служат, о том, как
меняется в последнее время психология призывников.

А началась наша беседа с насущного:
– 23 февраля – это День защитника
Отечества, а не международный мужской день, – напомнил Валерий Леонидович. – А к защитникам у нас относятся не все мужчины и довольно много женщин. Как в армии служить и долг Родине отдавать, многие
забывают, что защитники. А как поздравления принимать, так все сразу
вспоминают. В первую очередь это
праздник ветеранов Великой Отечественной, участников других войн и
вооруженных конфликтов, кадровых
военных, тех, кто когда-то служил.
Валерий Леонидович знает, о чем
говорит. Он сын военного, поколесивший вместе с отцом по всему Советскому Союзу. А вот родился в Ленинграде, городе, который стал его судьбой. Здесь он окончил школу и Высшее военно-морское училище имени
Фрунзе. Отсюда в 1984 году молодым
специалистом отправился в Петропавловск-Камчатский на Тихоокеанский флот. Прослужил там практически 20 лет с небольшими перерывами на учебу. 13 лет провел на кораблях: от лейтенанта, командира
группы дослужился до командира корабля 2 ранга. После окончания академии направлен в штаб на должность заместителя начальника по мобилизационной работе. И вот уже
почти четыре года капитан 1 ранга в
отставке Сабанеев возглавляет военный комиссариат нашего города.

– За эти четыре года многое изменилось, – рассказывает Валерий Леонидович. – Армия преображается,
кардинально меняется отношение к
ней общественности, ребята идут на
службу не повинность отбывать, а с
удовольствием. Первый раз мальчишки приходят в военкомат в 17 лет, еще
школьниками. У нас они заполняют
анкеты. Так вот, процентов 70 пишут,
что к армии относятся положительно и хотят идти служить. То же самое
и их родители. Раньше отвечали, что
в армию пойдут лишь потому, что от
этого никуда не деться, отслужу,
только отвяжитесь. Теперь мотивация
совершенная другая: это мой долг.
– Я слышал, что у вас в последние призывы наметилось что-то
наподобие конкурса, когда всех
желающих отправить в ряды Вооруженных сил
не получается.
Это правда?
– Да. Осенний
призыв в основном проходит по
плану. А вот в весенний ребят
приходит больше, чем нам необходимо отправить. Прошлой
весной
пришлось отправку
14 человек перенести на осень.
Могу сказать,
что с каждым годом растет количество желающих
учиться в военных училищах. В прошлом году мы отправили 20 человек,
сейчас у нас лежит почти 30 заявлений. Девочки активно выражают желание получать профессию военного.
У них, правда, конкурс огромный – до
30 человек на место, но девчонок это
не отпугивает. Смотрите сами: военное училище – это гарантированно качественное образование, причем
двойное – и военное, и гражданское.
Плюс к этому со второго года обучения ребята учатся на правах контрактников: получают денежное довольствие 17–18 тысяч, обмундирование,
их кормят, они все время под присмот-

ром, да и дисциплина немаловажную
роль играет.
– А что скажете о здоровье нынешних призывников? Предыдущие военкомы жаловались, что
здоровых призывников с каждым
годом все меньше.
– В военкомат мы вызываем абсолютно всех, кто подлежит призыву и
не имеет отсрочки. После проводим
медицинское обследование. По здоровью мы комиссуем достаточное количество парней. Процентов 30 ребят не
годны к службе в армии. Со временем
этот процент не уменьшается, хотя и
не увеличивается серьезно. Сейчас
проходит первичный учет призывников, и картина та же: ребят, скажем
так, малоподвижных достаточно. Все
это от пристрастия к гаджетам, телевизорам, компьютерам.

Хочу сказать тем, кто считает, что
в армию берут всех без разбора: это
не так. Сначала ребята проходят комиссию в нашем военкомате. Если
есть жалобы, то их отправляют на десятидневное стационарное обследование. Также каждого тщательно проверяет военно-врачебная комиссия
областного военкомата. Если есть малейшие подозрения на заболевание,
призывника возвратят обратно.
– Еще несколько лет назад ни
один разговор о призыве в армию
не обходился без темы уклонистов.
Правильно ли я понимаю, что их
становится меньше?
Продолжение на 4-й стр.

№ 13

2

20 февраля 2016 года

НА ПРОВЕРКУ
СТАНОВИСЬ!

АНОНС!

В один из дней прошлой
недели на площади перед
Домом культуры царило
оживление. В считаные минуты здесь появилась разнообразная техника, в основном спасательная, а также десятки людей в форменной одежде различных
специальных служб. Ажиотаж был связан с тем, что в
наш город с проверкой ждали заместителя министра
МЧС Сергея Воронова.
Замминистра Министерства
чрезвычайных ситуаций приехал на
несколько дней в Ленинградскую
область, чтобы лично проверить
готовность всех специальных
служб к действиям по предупреждению и ликвидации сезонных
чрезвычайных ситуаций. В ходе

БОЕВЫЕ ПОРЯДКИ
НА ПЛОЩАДИ У ФОНТАНОВ
своего рабочего визита заглянул он
и в Тосненский район. Время и место проверки выбрано неспроста.
Вот-вот наступит календарная весна, а значит, на повестке дня у спасателей два актуальных вопроса:
возможный паводок и пожароопасный сезон. В нашем районе крупных пожаров, к счастью, не наблюдалось уже достаточно давно, а вот
от вешних вод всегда можно ждать

тельная служба, гражданская защита Ленинградской области, спасатели Всероссийского общества спасения на водах, Государственной инспеции маломерных судов, бойцы
86-й пожарной части. К ним присоединились медики, газовики, энергетики, работники дорожных служб.
Все они в случае возникновения той
или иной чрезвычайной ситуации
должны действовать четко, слажен-

23 февраля в 14-00 в кинотеатре "Космонавт" состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, "Виват Российской армии и
флоту!".
Спортивные мероприятия:
21 февраля в 10-00 – соревнования по стритболу
(центр "Атлант").
в 12-00 – соревнования
по шахматам (ДЮСШ № 1),
в 12-00 соревнования по
гиревому спорту (пос. Сельцо),
22 февраля в 10-00 –
турнир по мини-футболу
среди ветеранов (пос.
Сельцо),
23 февраля в 14-00 – товарищеская встреча по
футболу (Тарасовский ДК).

ОФИЦИАЛЬНО
24 февраля 2016 года в
14.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район
состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва.
Повестка заседания (проект):
1. Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 2015 год.
2. Об утверждении Положения о комиссии по распоряжению муниципальным имуществом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
3. О плане работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на
первое полугодие 2016 года.
4. Разное.

В. Захаров,
глава
муниципального образования
чего угодно. Правда, в нынешнем
году сверхсерьезных проблем спасатели не прогнозируют.
– Подготовка к паводку идет в
штатном режиме, каких-то неразрешимых задач мы не предвидим, –
так говорили спасатели в кулуарах,

но и руководствуясь заранее составленными планами.
Картина на площади получилась
пестрой. Здесь были моторные и
весельные лодки (на воздушной подушке и без), были полевые кухни,
пожарные машины, тракторы и вез-

дожидаясь приезда заместителя
министра.
Надо отметить, что техника, с
помощью которой спасателям предстоит предотвращать сезонные риски, а в случае необходимости и выручать нас из беды, прибыла на место сбора задолго до появления
здесь высокого чиновника. Свои
боевые порядки на площади у фонтанов развернули специализированные службы МЧС: поисково-спасательная служба, аварийно-спаса-

деходы, водные мотоциклы, квадроциклы и снегоходы, бульдозеры и
краны, передвижные лаборатории и
пункты управления, обычные грузовики. Тосненцы, особенно самые маленькие и мальчишки, проявили немало любопытства и со всем вниманием изучали каждую единицу техники. Больше всех по нраву любопытствующим пришлись моторные
лодки и гусеничный вездеход, куда
отзывчивые спасатели разрешали
залезть и сфотографироваться.

В определенный момент спасатели разных служб, как по команде, выстроились в шеренги возле
своей техники. Стало понятно, что
заместитель министра на подъезде. Встречали Сергея Воронова
руководители Главного управления
МЧС России по Ленинградской области, комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области, глава администрации Тосненского района Владимир Дернов. Все
вместе они осмотрели спасательную технику. Руководители подразделений в нескольких словах, буквально на ходу, рассказали о том,
насколько готовы к сезонным чрезвычайным ситуациям, каковы их
функции и обязанности в той или
иной ситуации.
Сразу после осмотра здесь же,
на площади, в развернутой по такому случаю специальной палатке,
состоялось оперативное совещание, где все вопросы обсудили уже
более глубоко и разносторонне.
Первым делом о проделанной в
районе работе рассказал глава администрации Владимир Дернов.
– С каждым годом у нас появляется новый опыт, выявляются те
или иные нюансы. Сегодня мы не
только выстраиваем систему по
ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и пытаемся выявить причи-

ны происшествий и устранить их, –
особо отметил Владимир Павлович. – У нас налажен выпуск и раздача населению памяток с рекомендациями по поведению в критических ситуациях. Организовано
оповещение населения, установлены датчики в опасных местах, которые в автономном режиме сигнализируют, когда вода достигает
критической отметки. Старосты
поселений, в которых существует
риск подтопления, совершают подворовые обходы, информируют
население о том, как себя вести.
Идет постоянная живая работа.
Зашел разговор и о лесных пожарах. Районные власти отметили,
что благодаря серьезной профилактической работе уже пять лет
удается избежать крупных природных очагов огня. Огромный вклад
в дело борьбы с природными пожарами вносят добровольцы и представители муниципальной пожарной охраны.
В конце своего визита в Тосненский район заместитель министра
МЧС Сергей Воронов отметил, что
ему приятно было видеть областных спасателей настолько серьезно подготовленными и технически
оснащенными.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

26 февраля 2016 года в
10.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 32)
состоится очередное заседание совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О плане работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
первое полугодие 2016 года.
2. О признании гражданина
нуждающимся в социальном
обслуживании и составлении
индивидуальной программы
предоставления социальных
услуг (информационно).
3. О реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы кровообращения (информационно).
4. О проблемах и перспективах энерго-, тепло-, водоснабжения Тосненского городского поселения (информационно).
5. Разное.

В. Гончаров,
глава Тосненского
городского поселения
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

ПРИЗВАНИЕ – ТВОРИТЬ
Позапрошлый четверг был богат на замечательные события, интересные как для людей творческих, так и для далеких от искусства горожан.
В тосненской гимназии состоялось открытие сразу нескольких выставок: художников Николая Лыкова и Анатолия Москалева и фотокорреспондента нашей газеты Евгения Асташенкова. Увенчала культурную программу презентация нового сборника стихов поэта Николая Рачкова.
Авторская экспозиция художников носит название "О доблести, о
подвиге, о славе" и полностью отвечает этим словам. Мастера оживили историю Российского государства, начиная от Александра Невского, заканчивая Великой Отечественной войной. Каждая картина
– героическая страница из прошлого. Помимо батальных сцен, широко представленных на выставке, на
зрителя взирают лица героев, искусно изображенных художниками.
Каждый из них достоин отдельного развернутого рассказа, каждый
из них совершил подвиг. Немало
работ затрагивают историю Тосно,
его доблестных воинов. Картины
Анатолия Москалева посвящены
Волховскому фронту неспроста,
это своеобразная дань памяти семье художника: отцу – артиллеристу, наводчику бронепоезда, тестю
– пехотинцу, дяде – бойцу народного ополчения, деду – краснофлотцу. Неоценим вклад Волховского
фронта в битву за Ленинград. Многие его части за боевые заслуги
были удостоены высокого звания
гвардейских, почетного наименования Новгородских, Любанских, Тосненских, Мгинских, Лужских.
Николай Лыков – член Союза художников России, заслуженный
учитель РФ, член императорского
общества акварелистов Санкт-Петербурга. Анатолий Москалев – соавтор, художник, работал в Магаданском отделении художественного фонда РСФСР, участник пяти зональных выставок "Дальний Восток", принимал участие в оформлении двух этнографических музе-

ев и нескольких этнографических
выставках. Помимо служения творческой стезе, они талантливые педагоги, щедро делящиеся своими
знаниями с детьми.
Подаренные школе работы были
написаны к 70-летию Великой По-

беды, многие ученики гимназии уже
с ними знакомы. Портреты героев
и ветеранов Великой Отечественной войны и батальные сцены, выполненные масляными красками и
гуашью, темперой и акварелью,
цветными и простыми карандашами, глубоко запали в души школьников. Под впечатлением от увиденного некоторые из них оставили отзывы. Например, выпускница
прошлого года Анастасия Кузнецова так выразила свои чувства:
"Каждый из нас знает, что война –
это самое страшное. Из года в год
участники Великой Отечественной,

дой картины. Полотна Н. Лыкова и
А. Москалева пронизаны пониманием чувств, которые испытывали
люди, находившиеся на войне. Даже
на карандашных портретах ветеранов в каждой прорисованной морщинке чувствуются их слезы, пролитые об ушедших и родных".
Такие эмоции вызвала выставка
у Ксении Паклиной: "Когда Николай
Николаевич рассказывал нам о
картинах, я пыталась понять и почувствовать, что происходило в
моменты, которые изображены на
холстах. Я горжусь тем, что живу в
России, и рада, что наш народ по-

дут осуществлены этим замечательным творческим тандемом.

ТОСНЕНЦЫ
ДЛЯ ТОСНЕНЦЕВ
люди, сражавшиеся за освобождение нашей земли, трудившиеся в
тылу, пережившие блокаду, ужасы
плена, делятся своими воспоминаниями с подрастающим поколением, стараются передать подросткам важность подвига, совершенного народом. Хотя таких людей с

каждым годом становится все
меньше, память о них должна остаться в наших сердцах.
Николай Николаевич Лыков провел для учеников разных классов
экскурсии, на которых поделился с
ребятами историей написания каж-

бедил в Великой Отечественной
войне".
Теперь ученики школы стали полноправными хозяевами выставки.
Это будет постоянно действующая
экспозиция, на ее фоне пройдут
патриотические мероприятия, ребята узнают мужественных воинов,
чьими руками была добыта Победа, в лицо. Художники пообещали,
что это только начало, у них масса
задумок, которые обязательно бу-

Вторым пунктом насыщенной
программы стало открытие выставки еще одного тосненца – Евгения Асташенкова. Член петербургского Союза журналистов, лауреат престижного конкурса "Золотое перо", неоднократный победитель различных фотоконкурсов, участник многих российских
и международных выставок, он почти 30 лет верен любимой профессии
– фотожурналистике и
Тосненскому району,
каждый уголок которого
был воспет им в фотографиях со страниц нашей газеты.
На выставке представлены портреты земляков
– хорошо известных горожанам и не очень, но
каждый со своей интересной историей. А также зарисовки из жизни района – знаменательные и повседневные события. Около сорока работ знаменитого далеко за пределами не только района,
но и страны автора предстали перед юными ценителями прекрасного. Школьники узнали, что пришел
в журналистику Евгений Асташенков из строителей. С 1985 года, работая мастером в строительном управлении, начал сотрудничать с

районной газетой. Впоследствии фотодело стало его призванием.
– Я счастлив, что попал в эту сферу: здесь
каждый новый день не
похож на предыдущий.
Желаю и вам, ребята, определиться с профессией и найти себя в жизни,
– обратился мастер к
ученикам.
Вообще всех сегодняшних героев объединяет
одно: каждый из них на
своем месте, горит своим
делом. Эти творческие
личности достигли многого,
но при этом остались простыми людьми, к каждому
мы запросто можем подойти, встретив на улицах города.
Завершился насыщенный день
встречей с известным и любимым
всеми поэтом Николаем Рачковым.
Член Союза писателей России, лауреат многих литературных премий
представил новый сборник "Русь –
это нация духа". Что лучше поможет понять поэта, чем его стихи?
Николай Борисович прочел много
новых вещей и, конечно, старые, хорошо известные и школьникам, и
взрослым произведения. Благодаря таланту автора перед слушателями ожили такие исторические
личности, как Александр Невский,
Иван Грозный, адмирал Ушаков.
Прозвучали пронзительные стихи о
войне – "От Любани до Мги",
"Ижорский батальон". Конечно, не
оставил поэт собравшихся без
строк о любви. Завершилось мероприятие стихотворением "Зажги
в себе свечу". Сегодня ученикам и
гостям гимназии преподнесли великолепный подарок наши земляки,
которые зажгли в себе пламя творчества и несут его всю свою сознательную жизнь.
Подготовила мероприятие заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Михайлова. Итоги встречи подвел директор гимназии № 2 Валерий Макарский, он поблагодарил героев дня
за щедрый подарок – возможность
прикоснуться к прекрасному, а
молодое поколение – за внимательное отношение к происходящему.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
и В. Макарского
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ДОБРО

МЫ ВАС
ПОДОЖДЕМ
Уже много лет подряд, а если быть
точнее – с 2000 года, в нашей Рябовской основной общеобразовательной
школе существует замечательная традиция. В феврале, накануне Дня защитника Отечества, мы поздравляем своих выпускников, находящихся на военной службе. Для ребят, которые когдато учились в нашей школе, а теперь служат в армии, мы всем миром собираем
посылки с разными вкусностями и письмами.
Нынешний год не стал исключением для
приятных хлопот. Три посылки пойдут по
разным адресам. В воздушно-десантных
войсках в городе Пскове служит наш Вячеслав Кухаренков, в ракетных войсках в
Переяславль-Залесском – Геннадий Козлов, в Рязанском высшем военном училище ВДВ – Виталий Ефимов.
Как водится, посылки собирали всей
школой. За каких-то три дня ребята собрали множество самых разных вкусностей: конфет, шоколадок, печенья,
пряников и, конечно же, сгущенки. Гостинцев было так много, что посылочных коробок оказалось маловато. Тогда все оставшееся положили в обыкновенные пакеты и вместе с почтовыми коробками вручили родителям. В
каждую посылку обязательно положили праздничную открытку с пожеланиями отличных успехов в воинской службе. Поздравление завершили наказом:
ребята, служите так, чтобы все вами
гордились. Мы очень старались, чтобы
к празднику наши защитники получили весточку не только из дома, но и из
родной школы.
Варвара Шаповалова,
8 класс, Рябовская ООШ

СЛУЖИТЬ РОССИИ
– Главное, что хочу отметить – уклонистом
человека может назвать только суд. Я бы
говорил об уклоняющихся от мероприятий,
связанных с призывом. Если у человека нет
отсрочки от службы по какой-либо уважительной причине и он не является в военкомат, значит, он уклоняющийся. Таких в Тосненском районе около ста человек. И отсрочки нет, и призывника нет. Но такие ребята
сами себя загоняют в непростую ситуацию.
Уже второй год действует федеральный закон, который усложняет жизнь таким вот
хитрецам. Раньше гражданин, которому исполнилось 27 лет, радостным приходил к нам
и сообщал: "Повестки не видел, хотел служить, но не смог". После получал военный
билет и таким же радостным уходил обратно. Теперь иначе. 27 лет исполнилось, а ты
не служил? Будь добр прийти на призывную
комиссию и рассказать, отчего так случилось. Если призывная комиссия примет решение, что законных оснований не было (а
чаще всего именно так и случается), то человек получает не военный билет, а справку,
его заменяющую. Государство приняло простое решение: вы не хотите исполнять конституционный долг, а государство не хочет
видеть вас у себя на работе. Так вот, с такой
справкой запрещено принимать человека на
все виды государственной службы, включая
муниципальную, во все государственные
структуры. Не служивший без уважительной
причины серьезно ограничивает себя в профессиональном плане.
Здесь я хочу особо отметить – отсутствие

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

В концерне "Детскосельский" появилась добрая традиция. На протяжении 2015
года каждый месяц руководство компании выбирало лучших сотрудников. Во
время празднования Нового года 10 номинантов поучаствовали в розыгрыше
"Человек года". Каждому из людей месяца был присвоен порядковый номер, а
затем из лото достали шар с номером победителя. Им стал исполнительный директор физкультурно-оздоровительного центра Юрий Петровский.

ЕГО ПЛАНЕТА

СТАРШИНА –
ПОЛКОВНИК

А. Григ

– В самом начале нашего разговора вы
отметили, что армия в последнее изменяется к лучшему. А какие конкретные перемены происходят в Вооруженных силах
современной России?
– Самое главное – это то, что сейчас там
решают только те задачи, которые должен
выполнять военный. Во главе угла боевая и
физическая подготовка. Солдаты освобождены от всех хозяйственных, строительных,
уборочных работ. Этим занимаются обслуживающие организации. В столовой бойцам
предлагают по нескольку блюд на выбор: и
первого, и второго, и закусок. В казармах автоматические стиральные машины, душевые,
телевизоры, тренажерные залы. Призывники получают пластиковые карточки для денежного довольствия. На сегодняшний день
они получают 2 тысячи рублей в месяц. В
армии разрешено свободно пользоваться мобильными телефонами, за исключением режимных частей и периода учений. С недавних пор каждому призывнику стали выдавать
армейские несессеры – специальные наборы со всем необходимым. В них около 20
предметов: мыло, различные кремы, дезодоранты, щипчики для ногтей, нитки-иголки, тапочки.
Стоит добавить и то, что служить становится интереснее. Проходят постоянные
учения, техника используется самая современная, кругом компьютерное управление. Потому и дедовщина в армии переводится. Во-первых, служат год, а во-вторых,
парням просто некогда заниматься ерундой. Все это и приводит к тому, что армия,
человек в форме возвращают уважение к
себе.

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ

ШУТКА ОТ НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

После окончания вуза мне не пришлось
сразу применять свои инженерные знания
и навыки. Два года я показывал, чему научили меня на военной кафедре при вузе.
Не хватало тогда в армии офицеров, таких, как я, лейтенантов. Служба была и
трудной, и интересной, а порой и веселой.
Расскажу об одном случае. В период отпусков в части трудно было найти офицера для дежурства. Поэтому доверяли
быть старшим на узле связи сверхсрочникам.
Стою я как-то возле штаба вместе со
старшиной Коноваловым, который в тот
день по части дежурил. Разговариваем.
Не про боевую готовность, конечно, а так,
на бытовые темы. Только что прошел
дождь, и старшина был в плащ-накидке,
поэтому погон его не было видно. В это
время по дорожке к штабу части, то есть
в нашу сторону, идет молодой лейтенант.
Стройный, высокого роста, в парадно-выходной форме. Видать, выпускник военного училища, не меньше как отличник.
Не знаю, что мне пришло в голову, но, завидев его, я вдруг сказал громко, обращаясь к старшине: "Товарищ полковник!
Вчера в нашем подразделении проходили
занятия…" Что дальше я хотел сказать и
что говорил – не помню. И это уже было
не важно. Молодой офицер, услышав слово "полковник", перешел, как положено,
на строевой шаг, отдал честь и спросил у
старшины: "Товарищ полковник, разрешите обратиться?". Старшина от удивления
открыл рот, стал заикаться. Я, чтобы не
засмеяться, шмыгнул за колонну и зажал
рот. Старшина с трудом проговорил: "Обращайтесь!". Лейтенант поинтересовался,
как пройти к штабу корпуса. Дежурный по
части, еле сдерживая смех, показал, что
нужно идти в другую сторону. Когда лейтенант удалился на достаточно большое
расстояние, мы вдвоем вволю посмеялись.
Так с моей легкой руки старшина получил от коллег по части прозвище Полковник.

повестки не является основанием не служить. Основание не служить – отсрочка по
той или иной законной причине. Когда молодой человек становится на первичный учет,
он получает приписной, где указана дата следующего прибытия в военкомат. Если парень
поступил в вуз, все равно должен в указанное время прийти в военкомат с документами. После получения отсрочки в приписном
появится новая запись – о следующем прибытии после окончания вуза. А посему все
рассказы про неполученные повестки – это
полная ерунда.
– Хотелось бы вернуться к тем ребятам,
которые от армии не скрываются и честно идут служить. А куда именно отправляют тосненских призывников?
– Отправить могут в любой из 30 регионов, которые находятся в пределах Западного военного округа. Это может быть и Калининград, и Мурманск, и Санкт-Петербург
с Ленинградской областью. Тем ребятам, которые приходят вовремя и сразу, мы всегда
идем навстречу, узнаем, в какие войска они
хотели бы отправиться, стараемся направить их именно туда. Чаще всего просятся в
ВДВ, в ВМФ, в морскую пехоту, в спецчасти
сухопутных войск. В десантные войска большой конкурс, самый серьезный отбор в Президентский полк. Сейчас у нас трое ребят
претендуют на попадание туда. Они уже
прошли все необходимые процедуры и собеседования, встречались с представителем ФСО. Но и это не гарантия того, что все
трое попадут в полк.
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СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВО!
Обновленный и отремонтированный ФОК
открылся в Детскосельском 5 октября 2007
года. Все это время директором комплекса
работает Юрий Петровский. Мало кто знает,
но он пришел сюда, разместив в Интернете
свое резюме.
– В то время я трудился в клубе "Планета
Фитнес" персональным тренером, – вспоминает Юрий. – Там я отработал 6 лет и понимал, что пора двигаться дальше. Мне хотелось расти в профессиональном плане, и я
начал искать варианты новой работы. Разместил резюме в Интернете, и на следующий день позвонили из "Детскосельского":
"У нас есть идея открыть фитнес-клуб, не
желаете попробовать?".
В 2007 году здесь было лишь помещение,
несколько тренажеров и все. Не было ни кассовых аппаратов, ни персонала. А надо было
создать современный фитнес-клуб. Юрий
пригласил к себе с предыдущего места работы лучших коллег и приступил к выполнению задачи. Изначально думал, что подготовит клуб к открытию примерно за полгода. Однако президент концерна Юрий Брагинец поставил гораздо более жесткие сроки: оздоровительный центр должен принять
посетителей через 1 месяц!
– Взялись за дело с утроенной энергией!
Как и планировали, 5 октября зал открылся, и, к нашему удивлению, к нам сразу пришло много людей. Среди них жители Пушкина, там не хватает просторных фитнесклубов. Мы успешно работаем уже девятый
год, постоянно экспериментируем, вводим
новые занятия для посетителей. На момент
открытия вместе со мной в штате было 22

человека, сегодня у нас 34 сотрудника, среди которых тренеры, медицинские работники, менеджеры, обслуживающий персонал.
Через 2 года после открытия стало понятно, что необходимо перестраивать помещения для удобства клиентов. Были сделаны
более просторные раздевалки, вместо кафе
оборудовали гардероб, перенесли детскую
комнату, открыли массажный салон и салон
красоты. Сегодня в Детскосельском фитнесклубе два тренажерных зала, кардиозона и
зона единоборств, спортзал для игровых видов спорта и помещение для групповых тренировок. Для детей действует бассейн, а
взрослые после напряженной тренировки
могут отдохнуть и расслабиться в саунах. И
цены для посетителей приемлемые. А для
работников концерна и их детей посещение
фитнес-клуба бесплатно или с серьезными
льготами.
Сверхпопулярность спортивного комплекса в Детскосельском – не пустые слова. За
прошедшие годы он стал любимым для тысяч ценителей здорового образа жизни из
Детскосельского, Пушкина и Славянки. Не
случайно Юрий Николаевич Брагинец отметил ФОК. Это относительно небольшое предприятие приносит в среднем по 600 тысяч
рублей прибыли ежемесячно, а в декабре
установило рекорд с прибылью в 900 тысяч!
– Сегодня наша загрузка – 95–96%, – продолжает Петровский. – Количество посетителей увеличилось с заселением Славянки.
Одновременно у нас могут заниматься 200
человек. Кстати, сотрудники концерна активно посещают тренировки, поддерживают
здоровый образ жизни. А Юрий Николаевич
проводит для подчиненных тренировки по
дзюдо и своим примером показывает, что
спорт – это здорово.

ЖЕЛАНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ
Юрий Петровский – далеко не случайный
человек в спорте. С детства он увлекался
карате, самбо, городошным спортом. Он петербуржец, учился в школе № 104 Выборгского района. В подростковом возрасте увлекся силовым троеборьем. Перед глазами
был пример отца, Михаила Владимировича,
который был мастером спорта по боксу. Юрий
добился серьезнейших результатов в этом
нелегком виде спорта, стал чемпионом
Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу.

– Официальный результат, с которым я
выиграл, – 565 кг, – улыбается наш герой. – В
мае 1998 года я весил 98 килограммов и
показывал максимальные результаты. Но
решил отдать долг Родине и ушел служить в войска связи. Мне дали почетное
звание ефрейтора, в армии продолжал
заниматься со штангой. Да и в целом постоянно продолжаю поддерживать форму,
тренируюсь минимум 4 раза в неделю.
После возвращения со службы Юрий поступил в Университет физической культуры
и спорта имени Лесгафта, параллельно учился в Балтийской педагогической академии и
в филиале Московского института международных экономических отношений. Получил
несколько профессий: силовое троеборье,
психолог-консультант, финансовый менеджмент. В конце 90-х годов начал работать.
– Первая запись в трудовой книжке – охранник, затем – сотрудник службы безопасности сети музыкальных салонов "Титаник",
– вспоминает Петровский. – Помните, раньше эти магазины были в Петербурге на каждом шагу. Дорос до начальника отдела службы безопасности, но тянуло в спорт, и я перешел в "Планету Фитнес". Там проработал
6 лет, а с 2007 года – в "Детскосельском".
Здесь мне очень комфортно, чувствую себя
на своем месте. У меня всегда есть желание
развиваться и совершенствоваться. И концерн дает такую возможность. В планах компании – открытие сети фитнес-клубов, и,
думаю, мы реализуем это начинание и продолжим развиваться дальше.
Юрий Петровский создает впечатление
очень счастливого человека. Да это так и есть.
Ведь у него есть любимая работа и прекрасная семья. Супруга Юлия до рождения второй дочери работала начальником отдела стоматологии в медсанчасти. А теперь увлеклась
фотосъемкой новорожденных малышей. У
нашего героя подрастают две замечательные
дочери: Милане 11 лет, Дарине 3 годика. Все
свободное время Юрий проводит с семьей,
правда, времени не всегда достаточно.
– У меня есть все: любимая работа, прекрасный коллектив, замечательная семья,
– признается Юрий. – Мое образование
дает возможность эффективно работать,
у меня есть уникальная возможность трудиться в концерне с профессионалами высочайшего уровня, где все заряжены на
результат.

Подготовила А. Куртова
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ОАО "Новгородфармация" приглашает на работу фармацевтов.
Требования:
• Среднее или высшее фармацевтическое образование.
• Знание ассортимента лекарственных препаратов.
• Желание работать и зарабатывать.
Резюме направлять по e-mail: ok.novfarm@gmail.com Тел. 8-911-645-24-31.
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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 11

Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2015 год
За 2015 год в бюджет муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области поступило доходов 2 811 001,1 тыс. рублей, в том
числе:
налоговых и неналоговых доходов – 1 007 592,9 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 1 803 408,2 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2015 году являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от
оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Эти доходы сформировали 94,8% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2015 год исполнена в сумме 2 794 543,5 тыс.
рублей, из них:
по разделу "Образование" – 1 480 882,6 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 688 252,7 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 211 698,7 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского
района Ленинградской области – 124 872,0 тыс. рублей.
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 139 357,7 тыс. рублей (численность муниципальных служащих –192,6).
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (с учетом начислений на ФОТ) – 1 094 225,8 тыс. рублей (численность работников муниципальных учреждений – 2771).
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о
ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления с указанием фактических
затрат на их содержание за 2015 год:
Показатели
2015 год
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
24 891,99
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том чис- 18 496,14
ле по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
1 220,25
– акцизы по подакцизным товарам
1 295,53
– налог на имущество физических лиц
637,23
– транспортный налог
682,25
– земельный налог
13 123,45
– госпошлина
0,00
– доходы от сдачи в аренду имущества
393,92
– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
397,64
поселения
– доходы от реализации имущества, находящегося в собствен358,05
ности поселения
– доходы от продажи земельных находящихся в собственнос353,93
ти поселения
– штрафы, санкции, возмещение ущерба
33,88
Безвозмездные поступления
6 395,85
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
26 368,13
Общегосударственные вопросы
9 005,22
Национальная оборона
102,24
Национальная безопасность и правоохранительная деятель976,32
ность
Национальная экономика
6 222,54
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 543,05
Благоустройство
3 123,03
Молодежная политика и оздоровление детей
50,00
Культура
115,69
Физическая культура и спорт
97,57
Социальная политика
132,47
Численность муниципальных служащих (чел.)
8,00
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.) 3 041,66
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2016 № 106-па
Об установлении размера платы за предоставление администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности на 2016 год
Во исполнение статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением об информационном обеспечении градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", на основании пунктов 3, 4 Методики
определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от
26.02.2007 № 57, в соответствии с Административным регламентом предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче сведений информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.11.2010 № 3175-па, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2016 год размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, согласно п. 4 расчета размера платы (приложение):
– за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, – в сумме 1000 рублей.
– за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе градостроительной деятельности, –
в сумме 100 рублей.
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2016 № 157-па
Об утверждении размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на 1 квартал 2016 года
Руководствуясь распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области", принимая во внимание "Индекс цен производителей" в 1 квартале 2016 года по отношению к 4 кварталу 2015 года (107,5), определенный Министерством экономического развития Российской Федерации, проанализировав имеющиеся сведения о средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья по городским и сельским поселениям Тосненского района Ленинградской области на 1 квартал 2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области в размере 55097 рублей (приложение ).
2. Утвердить на 1 квартал 2016 года размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по
муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области в целях определения размеров социальных выплат за
счет средств областного бюджета, в рамках реализации на территории Ленинградкой области федеральных целевых программ и
государственных программ в размере 41180 рублей.
3. Отделу жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
3.1. Направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3.2. Направить настоящее постановление и документы, подтверждающие полученные исходные данные, в комитет по строительству администрации Ленинградской области.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2016 № 176-па
Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в
муниципальном сообщении в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том
числе и в границах Тосненского городского поселения
В целях реализации подпункта 7 пункта 1 статьи 14, подпункта 6 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнение Федерального закона
от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным транспортом электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 23 Устава муниципального образования Тосненское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области и статьи 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в муниципальном сообщении в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Признать утратившим силу Положение, утвержденное постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 02.10.2007 № 1408-па.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области Млынара А. Е.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2016 № 177-па
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Утверждение схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.11.2014 № 2886-па "О
формировании и ведении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (приложение).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.2. Направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Смирнову И. В.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Коллектив ООО "АЛПЛА"
спешит поздравить
главного инженера
Сергея Викторовича
ЦАРЬКОВА
с юбилеем!
Имеет все свое значенье –
И ход времен, и ход вещей.
Примите наши поздравленья
в великолепный юбилей!
Ведь каждый год Вам
чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят.
И вот сегодня, как ни странно,
Исполнилось Вам 50!
На службе Вы незаменимы,
Вы для других – авторитет!
И в коллективе Вы любимы –
Отзывчивей, добрее нет.
Желаем с душой работать
на участке,
Оберегая дом и сад,
Здоровья, радости и счастья
Вам на вторые пятьдесят!
Задачи сложные решая,
Всегда в спортивной форме быть.
Любя, работая, мечтая,
До сотни лет легко дожить!
* * *
Поздравляем
дорогого сына
Эдуарда Юрьевича
НИКОЛАЕВА
с юбилеем 50 лет!
Желаем здоровья доброго, успехов в личной жизни.
Мы тебя любим от всей души.
Отец, мать, брат Коля
19 февраля 2016 г.
* * *
Поздравляем с 95-летием
дорогую, любимую
маму, бабушку
Элеонору Владиславовну
АЗАРЧЕНКО!
Девяносто пять рождений
Ты встречала на пути,
И сегодня пожелаем
Много лет еще идти.
Чтоб семья стояла рядом,
Чтоб любовь с тобою шла,
Окружали внуки, дети,
Чтобы в счастье ты жила.
И в душе спокойно было,
Чтоб не зря ты столько лет
Нас растила и хотела
Помогать и дать совет.
Дочь Ирина, зять Василий,
внуки, правнуки
27 февраля в 15 час. в ДК поселка Ушаки (совхоз) состоится
творческая встреча с Николаем
Сидоренко – поэтом, прозаиком и
композитором. В концерте принимает участие хор "Душа России".
Ремонт стиральных машин и
холодильников. Гарантия.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Ремонт домов, фундаментов,
реконструкция домов, сайдинг,
кровля. Мастера с большим опытом работы. Тел. 8-921-932-73-89.
Полный ремонт квартир. Семейный подряд.Тел. 8-921-577-96-49.
Ремонт квартир, дач, плитка,
плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
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.
РЕЗКА СТЕКЛА
г. Тосно, пр. Ленина, 29.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.

28 января – 24 февраля "Кунгфу Панда-3", Китай, США, анимация, комедия, приключение, семейный. 6+
4 февраля – 24 февраля "И
грянул шторм", США, триллер,
драма. 16+
11 февраля – 2 марта "Дэдпул", США, триллер, боевик, фантастика. 18+
18 февраля – 2 марта "Крякнутые каникулы", Россия, анимация. 6+
25 февраля – 16 марта "Боги
Египта", США, приключения, фэнтези. 16+
3 марта – 23 марта "Зверополис", США, анимация, комедия,
приключения, семейный. 6+
10 марта – 30 марта "Дивергент,
глава 3: За стеной", США, приключения, фантастика. 12 +
17 марта – 6 апреля "Смешарики. Легенда о золотом драконе", Россия, мультфильм, приключения, комедия. 6+
Тел. для справок 2-17-55.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.

ИНФОРМАЦИЯ

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты,
винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска, евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм 2–4 м, 2
сорт, от 2500 руб. куб, крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-981-987-41-49.
Продаю в Тосно срубы бань,
недорого. Тел. 8-911-013-23-90.
Срубы готовые и на заказ, дома
из бруса. Тел. 8-921-932-73-89.
Квартирный переезд. Тел. 8-911745-60-29.
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.
Валка аварийных деревьев.
Колка и распил дров. Дрова, уголь,
вывоз мусора. Тел. 8-905-235-80-52.

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.
Строим дома, бани из бруса,
бревна, каркасные, лес зимний,
свои п/м. Тел. 900-31-35.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство домов, бань любой сложности, ремонт старых домов. Тел. 8-931-001-66-10.
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.
БУРЕНИЕ НА ВОДУ.
Тел. 921-767-81-33.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

25 ФЕВРАЛЯ В ДК г. ЛЮБАНЬ
26 ФЕВРАЛЯ В К/Т "КОСМОНАВТ" г. ТОСНО
28 ФЕВРАЛЯ В ДК г. НИКОЛЬСКОЕ

Торговая сеть "Северная королева"
г. Москва
ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ
НАТУРАЛЬНЫХ
ОТ

КОЛОДЦЫ. КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
www.Kolodec-voda.ru
Ремонт квартир, малярные работы. Тел. 8-965-0000-255, Екатерина.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Есть группа выходного дня. Оплата за обучение поэтапная.
Есть
группа
ВКОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Организованная сдача экзаменов в ГИБДД.
Автошкола осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г.Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.

С 9:00 ДО 18:00

ШУБ 9000

Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю б/у трактор, навесное.
Тел. 8-952-206-00-70.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА:
офисные помещения от 18 до
70 квадратных метров, производственные помещения 2500, 432
квадратных метра, асфальтированная площадка 900 кв. м, ангар
металлический 514 кв. м.
Обращаться: г. Тосно, Московское
шоссе, 2.
Тел.: 42-107, 42-179, 42-445.
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.
Сдается здание ремонтно-механических мастерских со стоянкой
для автомашин. Цена договорная.
Тел.: 8-931-310-52-23, 99-543, адрес:
г. Тосно, Московское шоссе, 59 км.
Сдам гараж. Тел. 8-921-791-60-23.

РУБ.

КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЕТ ЛЮБУЮ СТАРУЮ
ЗИМНЮЮ ВЕЩЬ ПО 10 000 РУБ.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2766 от 04.03.2008 ОАО "ОТП Банк"

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 8-903-690-04-19.

Срочно требуется специалист
для работы в офисе.
Обр-ся по тел. 2-59-13.
Предприятию требуется
электрослесарь с допуском по
электробезопасности от 3
группы до 1000 В.
Телефон 8-813-61-2-99-22.
Пиломатериалы из зимнего
леса (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 900-31-35.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова. Тел. 8-911-247-34-32.

Следующий номер
газеты выйдет
в четверг, 25 февраля.

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 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 к. кв., Тосно.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 1 к. кв., г. Никольское,
33, балк.Тел. 8-911-180-27-85.
Продам 1 комн. кварт. в Любани,
дом в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв., Тельмана, 24, 33
кв. м + балкон. Тел. 8-911-180-27-85.
Продам студию, г. Никольское.
Тел. 8-911-180-27-85.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
П р о д а м д о м в У л ь я н о в ке .
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом в Любани, 750000
руб. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
П р о д а м у ч а с т о к в То с н о .
Тел. 8-962-724-45-24.
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.
26 февраля 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.
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.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова. Тел. 8-904-638-18-73.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт. Доски,
брус, дрова, горбыль, строим,
доставка. Тел. 8-911-286-58-75,
www.sad-les.ru
Пиломатериалы от производителя. ДРОВА. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Продажа пиломатериалов.
Доска обрезная от 5 тыс. рублей,
вагонка, блокхаус имитация. Цены
низкие. Тел. 8-921-932-73-89.
Продаем дрова колотые, пиленые. Береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, горбыль.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова, уголь, навоз торф, песок и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые (смесь березы,
ольхи и осины), очень дешево.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
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