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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Вот и еще один год пополняет летопись нашей малой родины –
сегодня Тосненский район празднует свой 86-й день рождения.
Дата не круглая, не юбилейная, а потому, наверное, и наш предпраздничный разговор с главой администрации Тосненского
муниципального района Владимиром ДЕРНОВЫМ касался в
основном будничных дел. Тем не менее важных и нужных, поскольку они затрагивают интересы жителей Тосненского района,
и их успешное разрешение способствует и будет способствовать
повышению уровня жизни наших земляков.
– Успех нашей жизни – это успешные будни, – согласился Владимир Павлович. – Хотя
достичь нужного результата в решении той
или иной проблемы бывает непросто. Но мы
стараемся, и даже сегодня, когда не утихают разговоры о кризисе, я не могу назвать
нынешний год неудачным или бесцельным.
Возможно, он не лучше предыдущих, но уж
никак и не хуже.

– Через год-два эти населенные пункты
будут полностью газифицированы. Плюс ко
всему в программе газификации Рябовское
городское поселение, идут работы в Тосненском и Любанском муниципальных образованиях.
– В городе Тосно не первый год наблюдается дефицит мест в детских садах. Что
скажет на этот счет глава администрации?

рых кандидатов в депутаты и представителей политических партий, которые нынче активизировались в том же Никольском, весьма сомнительна. Агитаторы заявляют, что они и детские сады строят, и
стадионы, и школы. Словом, голосуйте за
них, дорогие избиратели, и все у вас будет.
– Говорить можно все что угодно. А во время выборной кампании для некоторых, любым путем стремящихся к цели людей все
средства становятся хороши. А потому неудивительно, что подчас проходит откровенная и циничная ложь. Но я хочу внести ясность и особо подчеркнуть, что все социальные объекты, которые уже построены,
сейчас строятся в Тосненском районе или
будут строиться в ближайшие годы, получили карт-бланш только лишь благодаря совместным усилиям администрации МО, правительства Ленинградской области и действующих сегодня депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области.

НАШИ УСПЕШНЫЕ БУДНИ
– А если вспомнить о предстоящих в
сентябре политических событиях – выборах в Госдуму и в Законодательное собрание Ленинградской области, то 2016-й не
дает нам расслабиться.
– Это точно. О большой политике мы еще
поговорим, но начнем все же со своих муниципальных интересов. В прошлом году, когда
обсуждался народный бюджет района, выяснилось, что этих самых интересов у жителей
наших поселений хоть отбавляй. И все хотят, чтобы их услышали, чтобы помогли именно им. Скажем, частные домовладельцы мечтают о том, чтобы в их дома как можно скорее пришел природный газ, молодые родители хотят без проблем устроить своего ребенка в детский сад, кому-то нужна новая дорога, кому-то водопровод, а кому-то и школа
искусств. И при формировании муниципальных программ мы по возможности постарались учесть все замечания, предложения, с
тем чтобы успешнее решать острые социальные проблемы.
– Тогда начнем с одной из главных – с
газификации, которая в населенных пунктах Тосненского района продолжается
уже далеко не первый год. Когда же появится свет в конце тоннеля?
– Думаю, что скоро. Во всяком случае, в
последние годы работы по газификации частного сектора значительно ускорились. Это
произошло во многом благодаря тому, что
администрация района стала заказчиком
сразу нескольких газопроводов высокого
давления. Первый из них уже построен и идет
от Любани до Трубникова Бора. Сейчас начинается процесс ввода этого объекта в эксплуатацию. В результате природный газ
придет не только в Трубников Бор, но и откроются реальные и близкие перспективы
газификации окрестных деревень. Второй
газопровод свяжет деревню Нурма и поселок Шапки. Проектные работы там уже позади, эксперты дали свое заключение, и в
сентябре будет объявлен конкурс на выбор
подрядчика. Наконец, хочу порадовать и
обитателей деревни Тарасово и села Ушаки, куда также обязательно придет природный газ. Правда, не в этом году. Но скоро.
В 2016-м мы должны завершить первый
этап этой работы – провести газовую трубу из Тосно в Строение. Одновременно будут идти и изыскательские работы по выбору трассы для продления газопровода из
Строения в Тарасово и в Ушаки. В следующем году начнется проектирование этого
второго этапа работ. Готовый проект позволит нам внести этот важнейший социальный объект в областную программу по
газификации.
– А как идут дела в Красном Бору и в
поселке Ульяновка, который когда-то одним из первых начал борьбу за газ?

– Скажу, что в третьем микрорайоне города Тосно началось строительство нового детского сада на 180 мест. Кроме того, активизировались переговоры с руководством Октябрьской железной дороги о продаже району ведомственного железнодорожного детского сада. В случае успеха переговоров Тосно получит дополнительно еще сто мест для
своих маленьких жителей. Что касается района, то сегодня не хватает мест в садиках не
только для тосненских дошколят. Есть проблема в поселке Тельмана, где в новом микрорайоне будет строиться садик, и этот социальный объект уже вошел в программу.
Увы, появилась такая проблема и в Никольском.
– Все логично. Ведь там за последние
год-два было введено в строй несколько
больших многоэтажек.
– Да, и в числе новоселов много молодых
семей с детьми. А потому принято решение
о строительстве в этом городе нового детского сада. Наши специалисты уже занимаются подбором площадки, в следующем году
начнется проектирование. К слову, в сентябре мы будем закладывать новый детский сад
в деревне Федоровское. Он будет строиться
в рамках программы комплексного освоения
территории, то есть на средства инвесторов.
Один такой садик у нас в районе уже есть –
в поселке Тельмана.
– Владимир Павлович, мы уже упоминали о предстоящих в сентябре выборах.
Так вот предвыборная риторика некото-

– Значит, избирателей снова ловят на
удочку, убеждая, к примеру, что на месте здания старой школы в Никольском
необходимо построить бассейн. И новые
кандидаты в депутаты в случае удачи на
выборах даже обещают не сегодня завтра его открыть. Мало того, их доверенные лица вовсю собирают подписи в
поддержку заведомо прожектерского
проекта. И самое интересное, что находятся люди, которые подписывают эти
призывы, причем оставляют сборщикам
подписей свои паспортные данные, адрес и тому подобное. Это же небезопасно.
– Ну, это, как говорится, вольному воля.
Но только не стоит забывать, что во время
выборов всегда появляется несметное число всякого рода проходимцев. Вот и в Никольском они зашевелились. Но я как глава
исполнительной власти Тосненского района
со всей ответственностью заявляю, что старое здание Никольской школы № 3 будет реконструировано под детскую школу искусств. Этот объект уже в областной программе 2017 года. Школа искусств – первая
в социальной программе города Никольское.
Плюс к этому в реальных планах администрации района по Никольскому стоит реконструкция городского стадиона и строительство детского сада, о котором я уже сказал. А бассейн в этом городе будем строить
чуть позже.
– Скажите, а когда же в Тосно откроется
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Цена в розницу свободная
школа искусств? Здание построено, а двери в нем закрыты.
– Если начистоту, то нас просто-напросто,
как сейчас говорят, кинул подрядчик – Сотрансстрой. И администрации района ничего
не оставалось, как обратиться с претензией
в арбитражный суд. Но пока суд да дело, мы
нашли решение – в сентябре уже другой подрядчик обещает устранить все недоделки.
Так что в этом году двери школы искусств в
Тосно откроются.
– В нашем районном центре стоит под
замком еще один весьма значимый и уже
построенный социальный объект.
– Если речь о морге, то сейчас мы объявили конкурс на дополнительное проектирование. Без этого получить деньги на устранение ошибок проектировщиков нельзя.
А без устранения ошибок госкомиссия не
принимает объект. Что касается здания
морга, то оно действительно готово к эксплуатации, отапливается и надежно охраняется.
– Жители Тосно, Владимир Павлович,
ждут не дождутся, когда в городе появится городской автобус.
– Осенью. Это будет автобус № 3, маршрут которого совпадает с маршрутом бывшей
"пятерочки". В следующем году мы хотим
пустить автобус и на Балашовку, где тоже
немало желающих пользоваться услугами
городского транспорта.
– Кстати, Балашовка мечтает и о настоящем водопроводе.
– Думаю, это вполне реально, только произойдет не так скоро. В первую очередь нам
нужно помочь жителям поселка Ушаки и деревни Тарасово, где очень плохая вода. К сожалению, станция обезжелезивания, построенная там несколько лет назад, не в силах
улучшить ее качество. Выход один – тянуть
водопровод от Тосно к этим населенным пунктам, что и будет сделано. Уже завершился
выбор трассы, в следующем году начнется
проектирование.
– Приближается 1 сентября, и наших
школьников ждут замечательные подарки – новые школьные стадионы.
– Да, в сентябре торжественно откроем
два из них – у Тосненской школы № 1 и Никольской школы № 2. Строятся школьные
стадионы для школы имени Радищева в Любани и Трубникоборской школы. Скоро начнется строительство стадионов для Ушакинской школы № 1, Форносовской школы, двух
школ в Рябово. В планах администрации
остаются школьные спортивные площадки
для Войскоровской, Саблинской и Красноборской школ, а также для школы № 4 города Тосно. И эти планы обязательно воплотятся в жизнь.
– Владимир Павлович, все, о чем вы рассказали, требует немалых затрат. Но если
строятся социальные объекты, значит,
есть на то деньги в районной казне.
– Конечно. Несмотря на трудности, бюджет района не остается без доходов. Промышленность работает, агропромышленный
комплекс у нас в числе передовых. Правда,
погода этим летом не помощник нашим аграриям. Но, я уверен, они справятся.
– Что же, остается поздравить всех с
праздником – Днем Тосненского муниципального района!
– От себя и от имени главы района Виктора Валентиновича Захарова желаю всем нашим жителям здоровья, успехов во всех начинаниях и любви к своей малой родине.
Пусть процветает наша земля, пусть каждый
день приносит нам и маленькие, а подчас и
большие радости.
– И даже день выборов?
– А день выборов – особенно, потому как
все мы хотим лучшей жизни. Но наши мечты
вряд ли осуществятся, если мы будем игнорировать выборы. Так что, дорогие земляки,
приходите на избирательные участки 18 сентября и голосуйте за тех, чьи слова не расходятся с делом и чьи обещания всегда воплощаются в жизнь.

Н. Максимова
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ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
Время от одних выборов до других измеряется пятилетками. И летит оно неимоверно быстро. Кажется, совсем недавно мы выбирали наших законодателей – депутатов Государственной Думы шестого созыва и Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва. А на очереди уже новые парламентские выборы,
которые состоятся совсем скоро – 18 сентября. Потому самое время делать выводы о работе наших законодателей, которые активно помогают исполнительной
власти на местах решать насущные проблемы своих избирателей. Каков же итог
совместной пятилетней работы депутатов и местных администраций Тосненского
района? Об этом повествуют строки этих кратких предвыборных отчетов.

КРАСНОБОРСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Это одно из граничащих с мегаполисом муниципальных образований на территории Тосненского
района.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010
года численность населения Красноборского ГП составляла более 5 тысяч человек.
Это уже сделано
Построена универсальная спортивная площадка.
Осуществлена реконструкция воинских захоронений.
Произведен капитальный ремонт общественной
бани.
Построено 5 детских площадок.
Газифицировано 621 домовладение.
Отремонтировано 19 муниципальных автодорог, 4 из
них – с асфальтовым покрытием.
Произведен ремонт 8 дворовых территорий.
Полигон "Красный Бор" закрыт для приема промышленных отходов.
Планы на завтра
Построить школьный стадион для
Красноборской средней школы.
Произвести капитальный
ремонт
школьного здания.
Отремонтировать
поселковую амбулаторию.
Построить Дом культуры в Красном Бору.
Продолжить газификацию домовладений.
Построить резервную систему поставки водопроводной воды (строительство резервных
емкостей для надежного обеспечения водой).

Это уже сделано
Произведен капитальный ремонт Никольской городской больницы и поликлиники.
Газифицировано 150 домовладений в микрорайонах
Перевоз и Белая Дача.
Построен школьный стадион для средней школы
№ 2, строится стадион у гимназии № 1.
Отремонтирован Дом культуры города Никольское.

НИКОЛЬСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Это второе по величине муниципальное образование на территории Тосненского муниципального
района.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010
года численность населения Никольского ГП была более 20 000 человек.

НУРМИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Нурминское сельское поселение – одно из перспективных муниципальных образований на территории Тосненского района.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010
года численность населения Нурминского СП была
более 3200 человек.
Это уже сделано
Газифицированы домовладения в деревнях Нурма
и Горки.
Построена новая котельная, полностью заменены
сети теплоснабжения в Нурме.
Подготовлена проектно-сметная документация для
строительства очистных сооружений в Нурме.
Построены универсальная спортивная площадка и
7 детских площадок.
Осуществлена реконструкция спортивного зала в
здании центра внешкольной работы деревни Нурма.
Выполнено благоустройство пожарных водоемов.

СТРОКИ ТОСНЕНСКОЙ
Построен школьный стадион для
Нурменской средней школы
Планы на завтра
Построить амбулаторию в деревне
Нурма.
Обустроить зоны отдыха в районе
прудов на въезде в деревню Нурма.
Построить очистные сооружения.
Обеспечить развитие промышленной зоны у деревни Горки.

РЯБОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ЛЮБАНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Это крупное муниципальное образование на территории Тосненского района.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010
года численность населения Любанского ГП доходила
до 9300 человек.
Это уже сделано
Газифицировано 546 домовладений.
Из аварийных жилых домов переселено 16 семей.
Построены универсальные спортивные площадки в
городе Любань и в поселке Любань.
Проведен ремонт улицы Ленина в городе Любань.
Выполнен капитальный ремонт культурно-спортивного центра в поселке Сельцо.
Произведен ремонт автомобильной дороги под железнодорожным мостом в Любани.
Построено 16 детских площадок.
Выполнен ремонт 5 дворовых территорий.
Планы на завтра
Произвести ремонт здания Дома культуры в городе
Любань.
Выполнить проектные работы и построить стадион
в поселке Сельцо.
Завершить капитальный ремонт Дома культуры в поселке Любань.
Расселить 32 семьи из аварийного жилищного фонда.
Построить стадион для Любанской средней школы
им. Радищева.
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Это муниципальное образование
Тосненского района расположено
вдоль железной дороги Петербург
– Москва и федеральной трассы
"Россия".
Построено 7 детских и спортивных площадок, в том
числе центральная детская площадка на улице Комсомольской у дома № 12.
Произведен ремонт 11 дворовых территорий.
Общими усилиями жителей, депутатов и местной
власти удалось не допустить строительства на территории поселения полигона под размещение твердых
бытовых отходов.
Построена блок-модульная котельная в микрорайоне Октябрьский.
Произведен капитальный ремонт всех сетей теплоснабжения города Никольское.
Решен вопрос обеспечения жильем обманутых дольщиков.
Планы на завтра
Выполнить ремонт муниципальных дорог в поселке
Гладкое и перевести местную котельную на природный газ.
Газифицировать домовладения в поселке Гладкое.
Осуществить реконструкцию бывшего здания начальной школы № 3 в городе Никольское под детскую
школу искусств и городскую библиотеку.
Открыть многофункциональный центр на 5 окон.
Произвести реконструкцию стадиона по адресу:
г. Никольское, ул. Дачная, д. 6-а.
Отремонтировать ФАП в поселке Гладкое.
Произвести ремонт улично-дорожной сети поселения.
Построить ФОК в поселке Гладкое.
Построить спортивную площадку в поселке Гладкое.

Население: по итогам Всероссийской переписи 2010
года численность населения Рябовского ГП составляла более 3,2 тыс. человек.
Это уже сделано
Произведен ремонт Пельгорского Дома культуры.
Газифицировано 30 домовладений и 199 квартир в
многоквартирных домах.
Расселено из аварийного жилищного фонда 19 семей.
Построено 6 детских площадок.
Планы на завтра
Расселить из аварийного жилищного фонда 76 семей.
Построить школьные стадионы для Рябовской и
Пельгорской школ.
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Газифицировать 388 индивидуальных жилых домов.
Произвести ремонт улично-дорожной сети на улицах Клубной, Мысленской, Южной и Новой.
Построить дорогу к садоводческим массивам.

ТЕЛЬМАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Это муниципальное образование соединяется с
Колпинским районом города Санкт-Петербурга и
является одной из динамично развивающихся территорий Тосненского муниципального района.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010
года численность населения Тельмановского СП была
более 10 тыс. человек. Сегодня ввиду интенсивного
жилищного строительства число жителей Тельмановского поселения почти удвоилось.
Это уже сделано
Построен школьный стадион для Тельмановской школы.
Построены уличные тренажерные и детские площадки.

3
Установить светофоры на пересечении федеральной и региональной автодорог (поворот на деревню
Новолисино).
Построить водовод Тосно – Ушаки – Тарасово.
Выполнить капитальный комплексный ремонт внутридомовых территорий в городе Тосно, поселке Ушаки, деревнях Новолисино и Тарасово.
Завершить газификацию частного сектора города
Тосно.
Начать работы по обеспечению централизованным
водоснабжением частных индивидуальных жилых домов в городе Тосно.
Завершить реконструкцию объектов электроснабжения сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения.
Завершить реконструкцию кинотеатра "Космонавт".
Построить школьный стадион для Тосненской средней школы № 1.
Построить ФОК в деревне Новолисино.
Построить спортивную площадку в деревне Тарасово.
Запустить автобусные маршруты по городу Тосно.

ТОСНЕНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Это самое крупное муниципальное образование
первого уровня на территории Тосненского муниципального района.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010
года численность населения Тосненского ГП составляла более 43,5 тысячи человек.
Это уже сделано
Построены очистные сооружения в городе Тосно.
Построены детский сад "Сказка" в городе Тосно и
36 детских игровых площадок.
Выполнен капитальный ремонт площади перед Дворцом культуры и обустроен фасад здания ДК.
Построен городской фонтан.
Построен школьный стадион для Тосненской средней школы № 3.
На улице Советской в городе Тосно открыт многофункциональный центр.
Открыто детское отделение Тосненской клинической межрайонной больницы.
Газифицированы домовладения в микрорайоне Балашовка города Тосно и в деревне Новолисино.
Построены ФАПы в селе Ушаки, деревнях Тарасово
и Новолисино.
Выполнено благоустройство кладбища в поселке
Строение.
Произведен капитальный ремонт Дома культуры в
поселке Ушаки.
Планы на завтра
Построить детский сад на 180 мест в районном центре.
Отремонтировать участок автодороги (5 км) Ушаки
– Рублево – Гришкино.
Газифицировать село Ушаки, поселок Строение и деревню Тарасово.

ФЕДОРОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Это приграничное с Санкт-Петербургом муниципальное образование на территории Тосненского района.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010
года численность населения Федоровского СП была
более 3600 человек.

ПЯТИЛЕТКИ

Заменено 214 оконных блоков в школах и детских
садах.
Решен вопрос обеспечения жильем обманутых дольщиков.
Планы на завтра
Построить поликлинику в поселке Тельмана.
Расширить региональную дорогу от Московского
шоссе до въезда в город Колпино: на участке от улицы Оборонной в г. Колпино до пересечения с улицей
Красноборской поселка Тельмана.
Открыть многофункциональный центр на 5 окон.
Построить школьный стадион для Войскоровской
средней школы.
Отремонтировать спортивные залы в Войскоровской и Тельмановской средних школах.
Построить детский сад в поселке Тельмана.
Газифицировать домовладения в деревнях Ям-Ижора и Пионер.

Планы на завтра
Выполнить ремонт дорог на территории поселения
на сумму 30 млн рублей.
Завершить строительство школьного стадиона для
Ульяновской средней школы № 1.
Произвести капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 13 многоквартирных домов по улицам
Калинина и Победы.
Построить парковую зону (сквер имени М. Евдокимова) и выполнить работы по благоустройству привокзальной площади в Ульяновке.
Построить две спортивные площадки: на Речной и
Футбольной улицах.
Обустроить переход под железной дорогой.
Построить резервную систему поставки водопроводной воды (строительство резервных емкостей для надежного обеспечения водой).
Продолжить газификацию частного сектора.

ТРУБНИКОБОРСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Это муниципальное образование расположено на
границе Тосненского муниципального района с Новгородской областью.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010
года численность населения Трубникоборского СП –
более 1500 человек.
Это уже сделано
Построен ФАП в деревне Трубников Бор.
Обеспечено стабильное газоснабжение в Трубникоборском сельском поселении.
Построены 4 детские площадки – в деревнях Трубников Бор, Чудской Бор, Бабино.
Планы на завтра
Газифицировать населенные пункты Трубникоборского сельского поселения (строительство газопровода Любань – Трубников Бор).
Построить очистные сооружения в деревне Трубников Бор.
Разместить на территории производство для первичной переработки и хранения продукции растениеводства и цех молочного животноводства.
Построить школьный стадион для Трубникоборской
основной общеобразовательной школы.

УЛЬЯНОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Это муниципальное образование является одним
из исторических мест в Тосненском муниципальном
районе.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010
года численность населения Ульяновского ГП была
более 10,2 тыс. человек, сегодня число жителей увеличилось до 12 тысяч.
Это уже сделано
Газифицировано 700 домовладений.
Расселена из аварийного жилищного фонда 31 семья.
Построено 8 детских площадок.
Произведен ремонт Советского проспекта в поселке Ульяновка.
Произведен ремонт Ульяновского Дома культуры.
Построена новая модульная котельная.
Произведена полная замена тепловых сетей.

Это уже сделано
Проведен ремонт Федоровской средней школы.
Произведен ремонт местного Дома культуры.
Построена универсальная спортивная площадка в
деревне Федоровское.
Построено 9 детских площадок.
Произведен ремонт детского сада, где открыто 7 дополнительных групп.
Отремонтирована Федоровская врачебная амбулатория.
Газифицированы домовладения деревень Федоровское, Глинки, Аннолово.
Построена хоккейная площадка в деревне Федоровское.
Планы на завтра
Построить спортивный зал для средней школы деревни Федоровское.
Обеспечить водой деревню Аннолово.
Построить очистные сооружения в деревне Федоровское.

ФОРНОСОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Это муниципальное образование расположено на
перепутье крупной железнодорожной ветки и региональной автотрассы.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010
года численность населения Форносовского ГП – более 3 тысяч человек.
Это уже сделано
Отремонтировано 9 муниципальных дорог.
Газифицировано 330 домовладений.
Произведен ремонт спортивного зала в деревне Поги.
Построено 8 детских площадок.
Выполнен ремонт дворовых территорий по пяти улицам в поселке Форносово и двух дворов в деревне
Поги по улице Центральной.
Обустроены скверы в деревнях Поги и Новолисино.
Отремонтирована общественная баня в деревне Поги.
Произведен 1-й этап капитального ремонта Форносовского Дома культуры.
Планы на завтра
Построить межпоселковый газопровод Форносово
– Мыза – Поги.
Произвести капитальный ремонт (2-й и 3-й этапы)
Дома культуры.
Обустроить малыми архитектурными формами территорию сквера в деревне Новолисино.
Построить школьный стадион для Форносовской школы.
Открыть дополнительные группы в детском саду поселка Форносово.
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НЕ УЧАСТОК,
А КАРТИНА
Первое подворье, на котором
мы побывали, было домовладение Елены Чистяковой по улице
Четвертой (номинация "Лучший
благоустроенный участок").
Елена – человек творческий
(преподает флористику, фотодело, занимается живописью), и
это видно сразу. Прямо-таки курортный пейзаж она умудрилась
создать вокруг дома. Отлично

секреты есть. Виноград завязывается только на ветках второго
года. Есть специальные сорта для
опыления, главное – грамотно его
провести. Еще важна правильная
обрезка. Нужно знать, как сохранить его зимой. Но, поверьте, это
того стоит, ведь такое получаешь
удовольствие, когда видишь эти
налитые гроздья. За окном – холодная осень, а у тебя здесь южный рай. Мой участок – это мой
любимый сад: к каждому кустику, веточке, цветку ты приложил
свою руку, облагородил, чтобы
все цвело и плодоносило. Моя мечта – смешать воедино овощные
культуры и цветы, чтобы они росли вместе, –
это сейчас модно. Люблю приходить сюда с
мольбертом – люблю
писать в тишине, среди
растений. Для меня,
моих близких и друзей
– это место отдыха и
вдохновения.
Камни – тоже слабость хозяйки этого
роскошного участка.
Они – повсюду: дополняют альпийские горки
и просто так живописно
лежат в разных местах.
Мы увидели камни, привезенные из поездки к
Баренцеву, Белому мо-

Август – время сбора урожая, подведения итогов работы на приусадебных участках. Каждый год этого момента все ждут с нетерпением: интересно узнать, кто и что вырастил, каков урожай. Тосненский районный Совет ветеранов войны и труда в очередной раз проводит смотр-конкурс "Ветеранское подворье-2016".
В конкурсе участвуют представители старшего поколения всей Ленинградской области,
достигшие пенсионного возраста и имеющие жилые дома с приусадебными участками. Критерии оценки участников не изменились. Жюри оценивает состояние фасадов жилого дома,
хозяйственных построек, самого приусадебного земельного участка, наличие на нем цветов, малых архитектурных форм и т. д.
В 2016 году конкурс приурочен к Году семьи в Ленинградской области. Цель его – передача семейных традиций молодому поколению, поддержка ветеранов, укрепление и расширение личных подворий, а также поощрение лучших садоводов и огородников, занимающихся выращиванием экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Инициатором конкурса "Ветеранское подворье", который проходит у нас с 2005 года, выступили Законодательное собрание Ленинградской области и Ассоциация общественных объединений ветеранов. С каждым годом появляются все новые участники этого движения. Они
выращивают виноград и арбузы, прививают яблони, разводят кур, гусей и перепелок, держат коров, поросят и коз, закатывают на зиму десятки банок с огурцами и помидорами. Их
клумбы с ранней весны до поздней осени пестрят роскошными цветами. Они несут красоту и радость себе и своим близким, соседям и односельчанам. И все успевают! Отработав
свое на благо государства, наши ветераны и на пенсии не могут жить без дела, без своих
дачных и приусадебных хозяйств. Живут, как и в стародавние времена, по проверенному
принципу: "Не потрудиться – так и хлеба не добиться".
В один из августовских дней журналисты районной газеты вместе с представителями
организационного комитета районного смотра-конкурса "Ветеранское подворье-2016" посетили лучшие тосненские приусадебные хозяйства и домовладения.

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
– У вас большой цветник, еще
сад, огород. Как со всем этим управляетесь? – интересуемся у хозяйки.
– Муж помогает. Но он, правда, все больше по мужскому
делу работает. Вот сейчас баню
с зятем достраивают. А цветы
да огород в основном мое хозяйство. В огороде, конечно, устаешь, но душой отдыхаешь.
Рассаду начинаю сеять в феврале-марте, и первые огурцы
снимаем в конце апреля. Уже с

МЫ ПОПАЛИ
В РАЙСКИЙ САД
А наш путь лежал далее, на
улицу Октябрьскую, что на Балашовке, где проживают супруги Тимановы. Хозяйка дома Мария
Ивановна – один из лучших наших

растут здесь туя, можжевельник,
сосна. Рядом с увитой зеленью
беседкой – небольшой прудик.
Не участок, а нарисованная картина! Гордость садовода – теплица с виноградом, который
вызревает у нее, несмотря на
прохладный климат наших северных широт.
– Выращивание винограда – это
увлечение еще моей мамы, которое потом привлекло и меня, –
рассказывает Елена о том, как
все начиналось. – Мама написала письмо в Москву академику
Абузову, который занимался разведением северного винограда, и
он прислал ей три вида лозы и
книгу об этой культуре. Сегодня
у меня уже 9 сортов! Сейчас поспели "русский ранний розовый"
– он сладкий; "алешенька", "терентьев" – для столовых вин. Собираю урожай уже восьмой год.
Вызревает он отлично! Делаем
компоты, домашнее вино, угощаем соседей и знакомых – всем
хватает. Конечно, занятие это не
из легких, тут свои маленькие

рям. Грядку с морковкой украшала скульптура из дерева "Танцующая корова". Как объяснила хозяйка, это всего лишь причудливо изогнутый кусок сосны из ближайшего леса – природа постаралась.
– В моем любимом саду могу
возиться все двадцать четыре
часа в сутки, – призналась Елена. – Для меня это не работа, а
удовольствие для души. Потому
зимой только и ждешь, когда весна наступит.
Отличительная черта хозяйки
этого подворья, своими руками
создавшей такой райский уголок,
– любовь к творчеству во всех его
проявлениях. Здесь все на своем месте, все аккуратно и красиво. Не сомневаемся в том, что
жюри конкурса по достоинству
оценит видовое разнообразие зеленых насаждений, творческий
подход к оформлению цветника
и места отдыха, эстетический
вид этой усадьбы. Побывав
здесь, получаешь истинное наслаждение.
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цветоводов. Кажется, мы попали
в райский сад. Взметнулись
ввысь два гордых пирамидальных
кипариса, за которыми взору открылся роскошный цветник –
царство горделивых флоксов,
пышных георгинов, шикарных
роз, цинний, розовых и желтых
лилий, прекрасных в своей простоте ромашек. На ее участке
благоухает более ста сортов растений. Тут и там прячутся забавные садовые фигурки, будто охраняют эту красоту: аисты и
совы, кажется, вот-вот взмахнут
крыльями, белка побежит по дереву; кот Баюн приглашает отдох-

нуть на скамейке среди растений;
а гномы застыли в улыбке. Здесь
все благоухало, все было красиво оформлено. Каждый цветок
здесь – любимый, про каждый
она все знает и относится к нему
с трепетом и любовью. Везде – и
в доме, и вокруг него – чистота,
порядок, удобство и уют. Оказы-

вается, деревенское хозяйство
сегодня может быть не только
рентабельным, но и очень красивым.
– Мы с мужем приехали в Тосно
в 1966 году из южных краев, –
рассказала нам Мария Ивановна.
– Как-то сразу нам приглянулись
эти места. Купили старый дом, а
в девяносто шестом году построили на его месте новый. Так здесь
и живем. Я 30 лет отработала на
"Пролетарском труде". Сейчас на
пенсии, но скучать некогда: в огороде и цветнике вожусь, за внуком присматриваю. День пролетает не замечаешь как.

осени жду весны. Руки и душа
к земле просятся. Выйдешь утром, походишь, постоишь возле
своих цветочков – и настроение
поднимется, и, кажется, здоровья прибавится, – с любовью говорит о своем саде-огороде, о
своей роскошной оранжерее
под открытым небом Мария
Ивановна.
Муж Владимир Михайлович,
уличный уполномоченный, на
тот момент тоже был дома. Показал нам почти достроенную
баню, теплицу с огурцами, огород, засаженный картошкой (с
четырех посаженных ведер выкапывают шестьдесят!). Остается порадоваться за гостеприимных хозяев этой приметной
на вид усадьбы: и дом у них
крепкий да ладный, и сад-огород возделывают – любо-дорого посмотреть и поучиться. А
еще с ранней весны до поздней
осени здесь все утопает в цветах – мимо не пройдешь, невольно остановишься, чтобы
полюбоваться. Одним словом –
и красота, и хорошее подспорье
к столу не только им самим, но
и близким. Их дом и все, что находится вокруг него, – образец
для под ра жания. Сюда и
впрямь приходишь – словно в
сказку попадаешь.
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КРЕСТЬЯНСКИЕ
ЗАБОТЫ
КАЖДОДНЕВНЫЕ
Супруги Ильюшины, у которых мы в тот день также побывали, не на шутку занялись
сельским хозяйством. Да так
серьезно, что стали одними из
лучших животноводов в районе.
Двенадцать лет назад они продали квартиру в Тосно и купили
добротный дом в частном секторе по улице Второй набережной. Хотя родственники и знакомые отговаривали: зачем,
мол, вам эта обуза... Но, как выяснилось при нашем знакомстве, хозяева многочисленных
двуногих и четвероногих питомцев, живущих в их домовладении, нисколько не жалеют об
этом. Диву даешься: как здесь
все успевают? На скотном дворе – две козочки, куры, распустили хвосты при виде незнакомых гостей индюки. Отдельно

– КРАСОТА И ПОДСПОРЬЕ

сидят перепелочки. До недавнего времени здесь были еще и
утки.
Что же подвигло хозяев, городских жителей, разводить
живность, заниматься этим нелегким крестьянским трудом,
требующим каждодневных забот? Вот что рассказала нам
хозяйка дома Елена Дмитриевна, в недавнем прошлом – работник Тосненского БТИ:
– Вышли с мужем на пенсию,
а она, как сами знаете, небольшая. Времени свободного много. Почему бы не завести живность? Теперь у нас свои молоко, творог, сметана, мясо, яйца.
И все натуральное. И самим хватает, и детям. Хочется порадовать их и парным молоком, и
первой клубникой, своими огурчиками и помидорчиками. Для
нас – это и возможность улучшить свое материальное состояние. Ведь, кроме того, что ты
можешь сам себя обеспечить
фруктами и овощами, молоком
и мясом, есть возможность продать излишки продукции. Да,
конечно, времени на все уходит
много. Кормить, доить, убирать,
траву косить. Но благодаря этому ты много двигаешься, а это
полезно в нашем возрасте. Уход
за животными дисциплинирует.
А в конкурсе "Ветеранское подворье" рады поучаствовать,
чтобы проверить себя, какие мы
хозяева.
Кроме живности, семья имеет большой огород, где растут
всевозможные овощи и ягодные
кусты. Представьте себе, сколько нужно потрудиться, чтобы
такое хозяйство содержать в
порядке.

СВОЙ ОГОРОД
НИКОМУ
НЕ ДОВЕРЯЮ!
Познакомившись с хозяйством
бодрых и жизнерадостных животноводов Ильюшиных, мы отправляемся на тихую улицу Лесную.
Здесь в одном из домов проживает 88-летняя участница Великой Отечественной войны Раиса
Александровна Карпова. Она –
победитель первого этапа конкурса на звание "Лучший овощевод" среди ветеранских подворий. Со своего участка в 14 соток собирает больше всех в округе помидоров, огурцов, лука,
сладкого перца, кабачков. Огурцы снимает ведрами, а ветви яблонь до земли гнутся от обилия
плодов. Хватает не только ей самой, но и детям, внукам, родственникам, знакомым.
Кто имеет свой огород, знает,
каких трудов стоит и ранняя клубника, и огурчики, и картошечка.
Бывает, пенсионеры идут на свои
участки из последних сил, невзирая на болезни и недомогания.
Домашние ворчат, а они не устают повторять, что движение – это
жизнь, а огород или цветник – источник бодрости и хорошего настроения на целый день.
Раиса Александровна вырастила четверых детей, у нее девять
внуков и 17 правнуков. Это удивительно, но в свои почтенные годы
она управляется со своим огородом одна: сажает, пропалывает, качает воду насосом из соседнего
пруда.
– Конечно, дети, внуки хотят
мне помочь. Но я свой огород ни-

кому не доверяю, люблю все
сама делать. Правда, картошку,
конечно, они сажают и траву косят. Ругают меня: зачем тебе все
это надо?! А мне хочется, мне
интересно самой все посадить,
вырастить, потом раздать.
Раиса Александровна немного
рассказала нам о своей жизни.
Война застала ее в деревне подо
Ржевом, где она родилась. Была
санитаркой, при штабе работала.
В Тосненский район приехали с
мужем в 1969 году. Жили и работали в Добросельском лесопункте. Уже 18 лет живет одна после
того, как умер муж.
Хозяйка оказалась общительной, словоохотливой и, несмотря
на возраст, легкой на ногу (уж не
участие ли в "Ветеранском подворье" тому причина?). Кроме
множества овощей, на участке
нашей долгожительницы растут
яблони, посаженные еще в детстве ее детьми, кусты черной и
красной смородины, малины,
крыжовника. Посмотрев все собственными глазами, убедились:

такой усердной и трудолюбивой
огороднице нет равных вокруг.
Наш путь лежал дальше, на
улицу Вокзальную. В дом, где
живет семья Романовых-Никифоровых.

ДУШОЙ
ОТДЫХАЕМ НА
РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
В этом году в конкурсе "Ветеранское подворье" появилась
еще одна номинация – "Преемственность поколений". Надо отдать должное людям, которые
любят землю, приучают к работе на ней своих детей и внуков.
Эта большая дружная семья,
где живут представители нескольких поколений – явный пре-

тендент на победу в номинации
"Преемственность поколений".
Нас встретила глава семьи – Анна
Николаевна Романова, возраст
которой перешагнул за отметку
90. В этом году она тяжело болела, были серьезные проблемы со
зрением, но благодаря стараниям
и хлопотам внучки Анны (она –
врач-кардиолог) вновь встала на
ноги. Гостей встречала и угощала
парным молоком и вкусным творогом дочь Анны Николаевны,
Надежда Никифорова. Ее внукиблизнецы – трехлетки Маша и
Алеша – дети Анны и правнуки
главы семьи, на тот момент были
в детском саду.

В хозяйстве две коровы – Малышка и Воля. Малышка сейчас
недойная: скоро у нее появится
теленок.
– Любовь к земле, к сельскому
труду – это все от мамы, – признается Надежда. – Сейчас не так
много семей, где хотят жить вместе родители, дети, внуки. Наоборот, в основном все стремятся
разъехаться. А я не расстаюсь с
мамой с самого рождения. Вот и
дочь моя с маленькими детьми,
хотя и квартиру отдельную имеет, тоже живет с нами. И сын. Нам
хорошо вместе. Во-первых, так
материально легче, тем более что
у нас коровы. Во-вторых, каждый
в семье отвечает за свое. Я – добытчица, на мне – коровы. Готовлю, заготовками занимаюсь тоже
я. Дочь отвечает за наше здоровье, ну и, конечно, дети тоже на
ней. Она умеет ухаживать за коровой и при случае может меня
заменить. Так же, как и сын. На
нем еще и мужская работа по
дому. Мама тоже без дела сидеть
не любит. Ее обязанность – кормить кошек и собак, варить им еду.
Перебрать овощи, прополоть небольшую грядку она еще в состоянии. Мама у нас еще и рукодельница, правда, сейчас занимается
только мелким ремонтом одежды.
Пришить пуговицу, заштопать,
подшить – это все она может.
Есть у нас квартира, но живем
постоянно здесь, в своем родном
доме, на своей земле, где жили

еще мои бабушка и дедушка. Вокруг такая природа, такое раздолье! Коровы – это тоже часть нашей семьи. Когда нам было трудно, мы выжили с маленькими
детьми благодаря им. Коровушка
– как подруга моя задушевная: я
отвожу с ней душу, и поплачусь,
и поговорю. Наверное, жить большой семьей – с родителями, детьми, внуками, правнуками, когда в
хозяйстве все вместе трудятся на
своей земле – это и есть счастье.
Вот она, преемственность поколений! Человек все сможет,
если есть цель и любовь к своей
земле. И эта семья – тому подтверждение. От старших к младшим переходит любовь к труду и
желание жить в родном краю.
Земля кормит, вдохновляет на
трудовые свершения, люди отдыхают на ней душой. Недаром
столько пословиц и поговорок
сложено о земле, крестьянском
труде! "Кто землю лелеет, того и
земля жалеет", "Без хозяина
земля – круглая сирота", "Земля заботу любит", "Земля – кормилица" – говорили в народе.

КТО ЖЕ ПОЕДЕТ
В ГАТЧИНУ?
Побывав на подворьях наших
ветеранов, мы убедились, что
наши земляки почтенного возраста не только научились получать
хорошие урожаи, выращивать
всякую живность, но и так обустраивать собственноручно свой
быт, что глаз не оторвать. И
сколько выдумки, творчества,
смекалки проявляют при этом!
Это настоящие труженики, которые, несмотря на возраст, по-прежнему, энергичны, бодры и моло-

ды душой! Какой богатый урожай
они снимают, сколько разводят
причудливых растений и цветов!
Да что там говорить, у них есть
не только яблоневые сады, но и
виноградники! Хороший пример
заразителен. Глядя на них, соседи, односельчане тоже стремятся облагородить свои подворья.
Поблагодарим же наших тружеников старшего поколения за
то, что они сделали для своей
страны, за их активную жизненную позицию, за то, что они пережили войну, восстановили разрушенное хозяйство и обеспечили
нам будущее. Как и наши предки,
они живут в союзе с природой,
берегут свою землю, и та щедро
платит им урожаем. И даже если
кто-то из них не прошел в номинацию конкурса, как хотелось бы,
все равно, это не умаляет их трудов и заслуг. Ведь ухоженные подворья наших ветеранов украшают
землю, на которой мы живем.
* * *
А 31 августа на торжественном вечере в Тосненском Доме
культуры мы будем чествовать
победителей районного конкурса "Ветеранское подворье2016". И в этот же день станет
известно, кто из победителей
будет представлять наш район в
финале областного конкурса,
который пройдет 6 сентября в
Гатчине.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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ПОМОЖЕМ И СПАСЕМ!
Тосненцам давно знакома аптека в доме № 7 по
улице Советской, принадлежащая районному потребительскому обществу.
С каждым днем все сильнее конкуренция, но здесь
пусто не бывает никогда:
во-первых, горожане привыкли к одной из старейших аптек, во-вторых, она
первой стала работать в
круглосуточном режиме и,
в-третьих, привлекает широким ассортиментом медицинских товаров по приемлемой цене.
Поводом для очередного визита
по знакомому адресу, к счастью,
стала не хворь и, как следствие,
необходимость покупки лекарства,
а приглашение на экскурсию по
обновленной аптеке. Она расширилась и теперь занимает не одно
помещение, а два. В новом нас
встретила заведующая Эльвира
Орловская. Просторное светлое
место, по периметру – сверкающие
витрины, работают несколько касс.
– Мы разделили одну аптеку на
две – фармацевтическую, в которой сейчас и находимся, и аптеку с
товарами для здорового питания и
образа жизни, которая осталась в
привычном, знакомом всем месте,
– рассказывает Эльвира Петровна.
– Ассортимент огромен, на две аптеки – около пятнадцати тысяч наименований – конечно, в одном помещении нам было тесно.
Фармацевтическая аптека попрежнему открыта 24 часа, добавился отдел оптики – здесь можно
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даже показаться неуместным такое их количество в аптеке. Но
все они – специальные. Несколько полок со сладостями – мечта
диабетика. Аллергики могут значительно расширить свое меню,
заглянув сюда, например, макаронами без глютена. Да не просто
макаронами, а пастой с чернилами каракатицы! Как вам? Думаю,
не каждый обыватель и без подобных проблем пробовал такое
блюдо.
Дальше следуют товары для новорожденных, экологическая косметика, но особая гордость Эльвиры Орловской – большой стенд,
посвященный фитотерапии и гомеопатии. Она продолжает:
– Я приверженец теории, что первое, с чего нужно начинать лечение, – это травы. Годами я изучала
эту тему. У нас обширнейший ассортимент целебных трав, аромамасел
– всего, что называют натуральной
медициной.
Конечно, как лечиться –
выбор каждого, но уверена: человеку, который 22
года в профессии, можно
доверять. Чтобы успешно
руководить сетью из четырех аптек, мало фармацевтического образования, необходимо и экономическое. Плюс Эльвира
Петровна постоянно следит за новинками на быстро меняющемся рынке. А
еще большая удача, когда
руководство поддерживает инициативы своих работников: председатель
райпо Татьяна Поверенная
воплощает разумные и
креативные идеи своих
помощников.
– У нас вы можете приобрести подарочные карты для своих близких, –
говорит она. – Такой будет
рад именинник любого

– У нас есть лекарства, чтобы
спасти любого, – утверждает Эльвира Петровна. – Был случай, когда к нам обратились из отделения
реанимации за жизненно важным
лекарством, которое было нужно
пациенту в критическом состоянии.
Да, в аптеке премиум-класса
смогут помочь каждому. А если сегодня вашего лекарства не оказалось – закажите, и завтра оно появится!

ПОЛЕЗНЫЕ
СЛАДОСТИ
И ЧЕРНИЛА
КАРАКАТИЦЫ
выбрать очки и контактные линзы.
Пока еще по рецепту, но в планах
взять на работу постоянного оптометриста. Таким образом, тут вы
сможете проверить зрение, здесь
же после выбора оправы вам изготовят и линзы для очков.
В центре зала стоит интересный
аппарат – детский компьютер.
Пока родитель ждет своей очереди или советуется с фармацевтом,
малыш может интересно провести

время за увлекательными играми.
Или съесть мороженое – тут оно
специальное, биомороженое – пробиотический продукт без сахара
для повышения иммунитета, очень
полезное для школьников, есть
даже для похудения. Очень приятно, что здесь так заботятся о покупателях, но главным, безусловно,
остается то, что в аптеке райпо
всегда есть редкие и необходимые
препараты.

По соседнему помещению занятно даже просто прогуляться. Множество полок с интересной продукцией, заглянешь сюда ради любопытства – и без покупки точно не
выйдешь.
– В этом отделе вы найдете товары для здорового питания и образа жизни, – продолжает экскурсию заведующая сетью аптек. – А
также широко представлена детская ортопедическая обувь, медтехника, косметика и многое другое.
Удобные эргономичные стенды
позволяют свободно передвигать-

ся между ними даже с коляской.
Первый тематический центр, который встречается на пути, отвечает за товары для диабетиков и аллергиков. Можно сказать не стесняясь: тут есть все. Это подтверждают не только благодарные отзывы тосненцев, но и тот факт, что в
аптеке на Советской закупаются и
петербуржцы, не уставая нахваливать и товар, и цену: говорят, что
здесь гораздо дешевле, чем в большом городе. Диетические и диабетические продукты представлены
в огромном разнообразии, может

возраста – от ребенка до пенсионера. Массу полезных вещей вам
предложат в детском отделе, имеется немало приспособлений, которые облегчат жизнь и человека в
возрасте: ортопедические стельки,
компрессионный трикотаж, товары
для спорта, например, популярные
нынче палки для скандинавской
ходьбы. Приходите, квалифицированные продавцы помогут вам с выбором!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

На правах рекламы.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАВЕРШИЛСЯ ЭТАП РЕГИСТРАЦИИ
Пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Ленинградской области Владимира Журавлева в информационном агентстве "Интерфакс-Северо-Запад"
16 августа была посвящена завершению этапа регистрации списков кандидатов по одномандатным избирательным округам в ходе избирательных кампаний по выборам
депутатов Государственной Думы России и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, которые состоятся 18 сентября 2016 года.
Как рассказал глава Леноблизбиркома, в
ходе выборов депутатов Государственной
Думы России по трем одномандатным избирательным округам Ленинградской области
баллотируется 31 кандидат, которые выдвинуты 11 политическими партиями. Двум кандидатам отказано в регистрации в связи с тем,
что они не представили в Леноблизбирком документы для регистрации, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидатов.
В выборах депутатов Государственной
Думы России участвуют 14 политических
партий: "Родина", Коммунистическая партия
Коммунисты России, "Российская партия
пенсионеров за справедливость" (нет кандидатов в одномандатных округах в Ленинградской области), "Единая Россия", "Российская
экологическая партия "Зеленые", "Гражданская Платформа", ЛДПР – Либерально-де-

мократическая партия России, "Партия народной свободы" (ПАРНАС), "Партия Роста",
"Гражданская Сила" (нет кандидатов в одномандатных округах в области), "Российская объединенная демократическая партия
"Яблоко", "Коммунистическая партия Российской Федерации", "Патриоты России" (нет
кандидатов в одномандатных округах в области), Справедливая Россия. Указанные
политические партии имеют региональные
группы по Ленинградской области.
На выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области Леноблизбирком зарегистрировал общеобластные
списки кандидатов 5-ти региональных отделений политических партий, это: КПРФ (74
кандидата в общеобластном списке), Справедливая Россия (75 кандидатов), ЛДПР (52
кандидата), "Яблоко" (31 кандидат), "Единая
Россия" (69 кандидатов).

Территориальными избирательными комиссиями муниципальных районов, городского
округа Ленинградской области зарегистрировано 116 кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области по
25-ти одномандатным избирательным округам. Из них 4 выдвигались в порядке самовыдвижения, 25 – выдвинуты партией "Единая Россия", 25 – КПРФ, 21 – ЛДПР, 24 – Справедливая Россия, 15 – "Яблоко", 2 – Коммунистическая партия Коммунисты России. Территориальными избирательными комиссиями
приняты решения об отказе в регистрации в
отношении 10 кандидатов, выдвинутых политическими партиями, и 15 кандидатов,
выдвинутых в порядке самовыдвижения. В
подавляющем большинстве случаев отказы
в регистрации связаны с недостаточным количеством достоверных, действительных
подписей избирателей, собранных кандидатами в свою поддержку.
20 августа начинается очередной этап избирательных кампаний – предвыборная агитация в средствах массовой информации.

В. Полякова,
пресс-секретарь
Избирательной комиссии ЛО

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе предвыборных агитационных
материалов политических партий, имеющих региональную группу в Ленинградской области и зарегистрировавших федеральный
список на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва 18 сентября 2016 года
Общественно-политическая газета "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК"
Номер полосы
№
Наименование политической партии
Дата выхода
номера газеты
/номер блока
п/п
(ее рег. отделения), зарегистрировавшей федеральный список кандидатов
7 сентября, № 68
3/3
1.
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4/1
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 сентября, № 68
2.
4/2
Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
7 сентября, № 68
3.
7 сентября, № 68
3/2
4.
Политическая партия "Гражданская Платформа"
7 сентября, № 68
3/1
5.
Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые"
2/3
Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
7 сентября, № 68
6.
3/4
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
7 сентября, № 68
7.
7 сентября, № 68
2/2
Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)
8.
7 сентября, № 68
2/4
9.
Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
7 сентября, № 68
2/1
10.
2/6
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
7 сентября, № 68
11.
3/6
12.
Всероссийская политическая партия "РОДИНА"
7 сентября, № 68
7 сентября, № 68
3/5
13.
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2/5
7 сентября, № 68
14.
Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость"
ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
седьмого созыва 18 сентября 2016 года
Общественно-политическая газета "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК"
Волховский одномандатный избирательный округ № 113
Дата выхода номера газеты
Номер полосы/номер блока
№ п/п
ФИО зарегистрированного кандидата
2/3
24 августа, № 64
1.
ПОНИМАТКИН Алексей Владимирович
3/1
2.
ГИНДОС Андрей Евгеньевич
24 августа, № 64
24 августа, № 64
3/2
РАСТОРГУЕВ Александр Викторович
3.
24 августа, № 64
2/5
4.
ШИНКАРЕНКО Валерий Викторович
КУЛИКОВА Галина Васильевна
24 августа, № 64
2/6
5.
2/1
МАЙОРОВ Владимир Михайлович
24 августа, № 64
6.
3/4
7.
ОЖЕРЕЛЬЕВ Владимир Борисович
24 августа, № 64
24 августа, № 64
2/2
8.
СТОША Светлана Анатольевна
3/5
24 августа, № 64
9.
ПЕТРОВ Сергей Валерьевич
3/3
ВОЛКОВ Максим Викторович
24 августа, № 64
10.
24 августа, № 64
2/4
МОРОЗЕНОК Елена Олеговна
11.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе предвыборных
агитационных материалов политических партий (их региональных отделений),
зарегистрировавших общеобластной список кандидатов на выборах депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 18 сентября 2016 года
Общественно-политическая газета "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК"
Номер полосы
Наименование политической партии (ее рег. отделения),
Дата выхода
зарегистрировавшей общеобластной список кандидатов
номера газеты
/номер блока
31 августа, № 66
3/3
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
31 августа, № 66
3/2
Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-де31 августа, № 66
5/1
мократической партии России
Ленинградское областное региональное отделение политической партии "Российская
31 августа, № 66
4/2
объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
31 августа, № 66
2/1
Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
шестого созыва 18 сентября 2016 года
Общественно-политическая газета "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК"
Тосненский одномандатный избирательный округ № 15
№ п/п
1.
2.
3.
4.

ФИО зарегистрированного кандидата
КУРЕННОЙ Сергей Александрович
ЛОБЖАНИДЗЕ Арчил Алексеевич
ПЕСКОВ Илья Анатольевич
СТЕПАНОВ Сергей Викторович

№ п/п
1.
2.
3.

ФИО зарегистрированного кандидата
ИВАНОВ Адольф Александрович
КВАША Юрий Николаевич
ХАБАРОВ Иван Филиппович

Дата выхода номера газеты
31 августа, № 66
31 августа, № 66
31 августа, № 66
31 августа, № 66

Номер полосы/номер блока
4/3
5/3
3/1
4/1

Никольский избирательный округ № 16
Дата выхода номера газеты
31 августа, № 66
31 августа, № 66
31 августа, № 66

Номер полосы/номер блока
5/2
2/2
2/3

24 августа 2016 года в 14.00 в малом
зале администрации по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области третьего созыва.
Повестка заседания (проект):
1. Об учреждении звания "Почетный
гражданин муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области".
2. О внесении изменений в решение
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 30.05.2006 № 62 "Об утверждении Положения о статусе депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" с последующими изменениями,
внесенными решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
20.11.2014 № 23.
3. О плане работы совета депутатов
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на второе
полугодие 2016 года.
4. О внесении изменений в решение
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 15.12.2015 № 66 "О бюджете
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов"
(с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.05.2016 № 84).
5. О внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденное решением
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 22.11.2013 № 239 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Тосненский
район Ленинградской области" (с учетом
изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264, от 28.06.2016
№ 95).
6. О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016–
2017 гг.
7. Разное.

В. Захаров,
глава муниципального образования
24 августа в 10.00 в малом зале районной администрации (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов Тосненского
городского поселения.
Повестка заседания (проект):
1. Об установлении границ территории
Тосненского городского поселения, на которой создана народная дружина.
2. О внесении изменений в решение
совета депутатов Тосненского городского
поселения от 16.12.2015 № 56 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения от 17.05.2016
№ 73).
3. Об исполнении бюджета Тосненского
городского поселения за первое полугодие 2016 года (информационно).
4. Час администрации:
4.1. О капитальном строительстве
объектов в Тосненском городском поселении.
4.2. О ремонте улично-дорожной сети и
дворовых территорий в Тосненском городском поселении.
4.3. О выполнении работ по водоотводу в частном секторе г. Тосно (микрорайон Балашовка).
5. Разное

В. Гончаров,
глава Тосненского городского поселения

ПОПРАВКА
В номере 60 газеты за 10 августа 2016
года в материале "Неизвестный и модем"
произошла ошибка. НПФ Сбербанка не
имеет отделений и консультантов в городе Тосно. НПФ Сбербанка и Сбербанк – это
разные юридические лица. Приносим свои
извинения.
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Во саду ли, в огороде
РАБОТЫ НА ГРЯДКАХ
И КЛУМБАХ В СЕНТЯБРЕ
Вот и сентябрь на пороге. Мы заранее расскажем, что необходимо
сделать в саду и на огороде в первый месяц осени.
Если вы не успели посадить озимый
чеснок в конце августа, то сделайте это
в самом начале сентября. Для этого
подготовьте грядку: внесите на каждый
квадратный метр почвы по ведру хорошо перепревшей органики, по половине ведра песка (этого не надо делать,
если почва у вас песчаная), добавьте
по литровой банке золы и тщательно перекопайте на штык лопаты. Если стоит
сухая осень, то вечером хорошо полейте грядку водой. Утром сделайте разметку под посадку, колышком проделайте углубления по схеме 10х10 см.
Если вы предпочитаете более крупный
чеснок, то разметку следует делать по
схеме 15х15 см. Глубина при ранней посадке чеснока должна быть не менее 1
2 см. В каждое углубление внесите по
1 столовой ложке песка, 1 крупную гранулу удобрения AVA (если этого удобрения нет, то замените его 1 чайной ложкой золы) и опустите зубчик. Сверху
присыпьте песком и заровняйте почву.
При такой посадке чеснок успеет развить мощную корневую систему до наступления холодов, но при этом не взойдет. Ранней весной он тронется в рост.
Чеснок – культура холодостойкая, поэтому не боится поздних весенних заморозков. Чеснок созреет примерно в
конце июля и готов к уборке до наступления августовских дождей. Если весной или осенью участок с посадками
чеснока заливает водой, надо позаботиться о том, чтобы спустить лишнюю
воду. Для этого достаточно прокопать
на глубину 40–50 см проходы между
грядками.
Часто спрашивают: почему желтеют
кончики у чеснока (и лука)? Причин может быть несколько: недостаток азота,
обычно при ярком весеннем солнце, когда идет мощный фотосинтез; недостаток меди в почве, чаще всего на торфяниках. В этом случае кончики листьев
не столько желтеют, сколько белеют.
При недостатке калия листья не только желтеют, но еще и скручиваются.
Если растения попали под сильный заморозок, то у них желтеют не только
кончики, но и целиком листья. Если
желтеют концы листьев и при этом
светлеет и даже желтеет стебель, то
обычно такое растение повреждено
вредителем (чаще это бывает у лука –
повреждение луковой мухой). Но это
может происходить и на слишком кислой почве или когда корни испытывают
недостаток воздуха (задыхаются) в
переувлажненной почве.
До 10–15 сентября можно сажать землянику, хотя опыт показывает, что на
Северо-Западе землянику лучше высаживать весной, в конце мая и даже начале июля. Для этого еще в августе надо
дать укорениться 4–5 розеткам на маточном кусте (обычно в качестве маточного куста садоводы просто отбирают
тот куст, на котором был большой урожай летом). Вопреки тому, что пишут,
оставлять следует только ближайшие к
кусту розетки, все остальные надо отбраковать. Розеткам надо дать перезимовать вместе с материнским растением и только весной отрезать их от него
и пересадить. Сначала на подготовленной грядке следует сделать углубления

лопатой по схеме 30х30 см, внести на
дно одну треть чайной ложки гранул
удобрения AVA и пересадить молодые
кустики прямо на лопате вместе с комом земли. Такой способ называют перевалкой. При этом не повреждается корневая система, кустики хорошо
приживаются.
После перевалки землянику хорошо
поливают. Зацветает она в конце июля
и дает первый небольшой урожай крупных ягод. При поздней осенней посадке кустики не успевают хорошо укорениться (для этого требуется около трех
недель без заморозков и пониженных

значительно перегниет. Останется только слегка зарыхлить остатки в верхний
слой почвы.
В начале сентября следует срезать
цветоносы у гладиолусов. Через пару недель их надо выкопать. Чтобы не перепутать, каждый сорт выложите в отдельный капроновый чулок вместе с корнями и детками. Затем промойте в воде,
опустите в раствор карбофоса, концентрацию которого сделайте вдвое выше,
чем указано в инструкции. Через 15 минут растения надо вынуть из раствора
карбофоса и опустить прямо в чулках в
раствор марганцевокислого калия ярко-

температур), поэтому зимой их выпирает из земли и они часто погибают. Кроме того, розетки не успевают нарастить
достаточное количество листьев, прикрывающих корневище зимой, поэтому
без дополнительного укрытия корневище может подмерзнуть при заморозках
без снега. При ранней осенней посадке
у розеток практически еще нет корней,
и приживаемость их низкая. Кустики,
даже успешно перезимовавшие, хилые,
слабые и все лето плохо растут, ягоды
появятся на них лишь в следующем году.
В начале сентября следует убрать
картофель, скосив за неделю до уборки ботву. Ее нельзя оставлять на поле,
поскольку при уборке клубней на них
может попасть фитофтора с ботвы. Ботву надо подсушить и сжечь на костре.
Золу можно использовать для раскисления почвы и подкормки растений,
возбудителя фитофторы в золе, естественно, нет.
Для оздоровления почвы сразу по убранному полю рекомендуется посеять
озимую рожь. Весной ее следует скосить и перекопать зеленую массу вместе с почвой и корнями. Через неделю
можно высаживать картофель. Имейте
в виду, что такая процедура вносит в
почву довольно большое количество
азота, поэтому дополнительно вносить
азофоску при посадке нежелательно.
Достаточно ограничиться только внесением фосфора и калия, иначе из-за избытка азота на ранних сортах не избежать парши. Работа очень трудоемкая.
Поэтому лучше сеять белую горчицу.
Морозы сами ее убьют, и к весне она

розового цвета (тоже на 15 минут). После этого растения надо вынуть из чулка, срезать надземную часть, оставив
пенек примерно 4–6 см, и разложить в
сухом помещении. Сушка должна происходить при температуре примерно 22–25
градусов около 20 дней.
После этого корни вместе со старой
луковицей легко отделяются от новой
луковицы. С нее следует снять все чешуи. Если хранить луковицы вместе с
чешуей, то, несмотря на обработку карбофосом, под чешуями могут сохраниться яйца трипса. Зимой отродившиеся из
них личинки высосут сок из луковиц, и
они высохнут.
Луковицы гладиолусов проще всего
хранить в двойном черном капроновом
чулке. Сложите луковицы вместе с детками данного сорта в чулок, вложите записку с названием сорта, пересыпьте
толченой таблеткой любого жаропонижающего препарата, перевяжите чулок
и вкладывайте следующий сорт, и так
далее. Образовавшуюся гирлянду подвесьте на шпингалет окна за портьерой.
Луковицы отлично сохранятся до весны.
После первого заморозка, убившего
всю надземную часть георгинов, срежьте ботву, выкопайте клубни, промойте их
водой, подержите в растворе марганцовки 15–20 минут, сразу же разделите на
части. Имейте в виду, что каждый клубень должен иметь кусочек шейки, ибо
у самого основания шейки как раз и закладываются почки. Если георгины подсушить, то деление кусочка стебля станет затруднительным. Надпишите фломастером название сорта прямо по клуб-

ням и положите их в сарай для образования плотной кожуры. Через неделю
клубни можно убирать на хранение. Они
хорошо сохраняются, если каждый клубень во избежание потери влаги при хранении дважды смазать взбитым белком
от свежего яйца с помощью помазка для
бритья. Хранить их можно прямо в картонной коробке на подоконнике либо
сложить клубни в брезентовый мешок и
подвесить его в туалете, около водопроводной трубы с холодной водой.
Не следует хранить все гнездо клубней и корней от выкопанного куста даже
в погребе. Гнездо надо обязательно
ежегодно делить, иначе сорт начнет вырождаться.
В конце месяца надо срезать надземную часть пионов, флоксов, астильбы,
у ирисов следует листья срезать так,
чтобы остался веер листьев высотой
примерно 15 см. Сразу после срезки полейте все эти посадки 1%-ным раствором бордоской жидкости (1 чайная ложка без верха на пол-литра воды). Весной при отрастании новой надземной
части полив бордоской жидкостью следует повторить. Эта простая процедура избавит ваши растения от заболевания гнилями. Вместо бордоски можно
использовать "Фитоспорин".
После первого заморозка надо убрать
морковь для зимнего хранения. Если
пришла пора убирать корнеплоды, а погода стоит теплая, то обязательно подержите морковь в холодильнике сутки или двое – морковь перед хранением обязательно должна пройти стадию
охлаждения, иначе у нее начнет отрастать зелень при хранении.
Можно снимать свеклу. Ботва у нее
срезается так, чтобы оставалось немного надземной части.
Цветную капусту тоже можно убрать,
но вместе с корнями составить ее в
ящик и поместить в погреб для доращивания. Головки существенно увеличатся в размере примерно в течение месяца. Или оставить капусту на грядке, но
тогда ее надо укрыть двойным лутрасилом, чтобы защитить от возможных
заморозков.
Весь сентябрь можно сажать ягодные
кустарники: малину, смородину, крыжовник, жимолость и орехи.
Если вы купили посадочный материал вишен, слив, груш, яблонь и облепихи, то их лучше прикопать до весны, а
не высаживать под зиму.
Если на коре деревьев на вашем участке нет лишайников, то можете побелить стволы и скелетные ветви водоэмульсионной краской для наружных
работ. Она не смоется осенними затяжными дождями до весны и предохранит
деревья от солнечных весенних ожогов,
которые обычно происходят в марте,
когда после пасмурной зимней погоды
появляется очень яркое солнце, усиленное снегом. Но еще лучше обернуть
стволы полипропиленовым волокном от
мешков из-под сахара или иных продуктов. Поздние весенние побелки – дело
совершенно бессмысленное. Побелка
мелом – тоже, поскольку до весны она
полностью смоется. Весенние ожоги
коры в дальнейшем приводят к ее гниению и отмиранию.
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2016 № 262
Об утверждении размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию
Ульяновское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 3 квартал 2016 года
Во исполнение распоряжения правительства Ленинградской области от
11.12.2007 года № 536-р "О полномочиях при определении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области
на строительство (приобретение) жилья", руководствуясь Методическими
рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными 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", руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.06.2016 года № 419/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по Российской Федерации на второе полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на 3 квартал 2016 года", учитывая отсутствие данных для расчета средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 3 квартал 2016
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Применить для расчета средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 3 квартал 2016 года показатели Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, аналогичного Ульяновскому городскому поселению по типу поселения и по численности.
2. Определить размер средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по муниципальному образованию Ульяновское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области в размере 51
575 рублей (согласно приложениям № 1, № 2).
3. Утвердить на 3 квартал 2016 года размер средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области в целях определения размеров 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, в размере 41 180 рублей.
4. Направить постановление администрации с приложениями и исходные
данные в отдел жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в газете "Тосненский вестник".
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
Приложение № 1
к постановлению администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 08.08.2016 № 262
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
стоимости жилья по муниципальному образованию Ульяновское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области
на 3 квартал 2016 года
Ср квм = (Ст дог х 0,92 +Ст кред х 0,92 + Ст.стат + Ст строй): 4
Ср ст квм = Ср квм х К дефл
К дефл на 3 квартал 2016 года = 101,3 %
Учитывая отсутствие данных для определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 3
квартал 2016 год, применяем для определения средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области показатели
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, аналогичного Ульяновскому городскому поселению по типу поселения и по
численности.
1. Ст_дог –
2. Ст_стат – 54678 руб.
3. Ст_строй - 52960 руб.
4. Ст_кред – 49023 руб.
5. Среднее значение 1 кв. м общей площади жилья:
49023 х 0,92 + 54678 + 52960
Ср_квм - ------------------------------------------------------------- = 50913 руб.
3
6. Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья:
Ср ст кв.м = 50913 х 101,3/100 = 51575 руб.
Приложение № 2
к постановлению администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 08.08.2016 № 262
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории муниципального образования
Ульяновское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области в 3 квартале 2016 года
Наименование муниципального образования
поселения

Ульяновское
го р од с ко е
поселение
Тосненского
района Ленинградской
области

Наименование
реквизитов постановления
главы муниципального образования поселения об утверждении средней
рыночной стоимости одного
к в а д р а т н о го
метра общей
площади жилья

Показатель Ст_дог Ст_кред Ст_стат Ст_строй
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
ж и л ь я
(Ср_ст_квм)

51575

-

49023

54678

52960

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬЯНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2016 № 270
О внесении изменений в Схему
размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в
зданиях, сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации от 20.07.2011 г. № 113
Рассмотрев заявление Хромченковой Лилии Александровны (№ 856/0104-05 от 24.06.2016 г.) о включении в
Схему размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных на
земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на
территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, земельного участка
площадью 400 кв. м для размещения
объекта нестационарной торговли
(временного сооружения – салона сотовой связи и павильона по продаже
цветов) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Советский, напротив д. 8-а, в
соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 28 декабря
2009 года № 381 "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации", подпунктом 10 пункта 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации
от 29 сентября 2010 г. № 772 "Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов", Приказом комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области от
28.09.2011 № 24 "О Порядке разработки и утверждения органом местного
самоуправления городских и сельских
поселений, Сосновоборского городского округа Ленинградской области схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, и признании утратившим
силу приказа комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка от 20 декабря 2010
года № 19", с учетом протокола Координационного совета № 2 от 16.08.2016
г., руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в
зданиях, сооружениях, находящихся в
государственной и муниципальной собственности на территории Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации от 20.07.2011 г. № 113, следующие изменения: включить в Схему земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, пр. Советский, напротив
д. 8-а, площадью 400 кв. м, целевое
назначение: для размещения объекта
нестационарной торговли, наименование предпринимателя: Хромченкова
Л. А., форма торговли – салон сотовой
связи и павильон в соответствии с графическим изображением (графической схемой), приложение.
2. Направить постановление в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в течение 5 рабочих дней.
3. Опубликовать постановление в
газете "Тосненский вестник", на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
в течение трех рабочих дней.
Глава администрации
К. И. Камалетдинов
С текстом приложения к настоящему постановлению (порядка/положения, утвержденного настоящим
постановлением) можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2016 № 268
Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Ульновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
На основании Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Постановление администрации от 21.10.2013 № 178 "Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С текстом приложения к настоящему постановлению (порядка/положения,
утвержденного настоящим постановлением) можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2016 № 269
Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2016 году региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, с учетом мер государственной поддержки
В соответствии с областным законом от 29.11.2013 г. № 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области", постановлением правительства Ленинградской области от 30.05.2014 года № 218 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, в 2014–2043 годы",
постановлением правительства Ленинградской области от 25.08.2014 года № 382 "О
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от
30.05.2014 года № 218", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на
2016 год с учетом мер государственной поддержки в соответствии с приложением № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
www.admsablino.ru и в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 61

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Науменко А. А., квалификационный аттестат 47-14-0619; тел. 8-909-578-12-74; е-mail: nau812@rambler.ru; адрес: Санкт-Петербург, Балканская пл., 5, литера Я, ТК "Балканский3," оф. 413, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0301012:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, пос. Ульяновка, переулок 6-й, д. 3. В связи с чем проводится согласование местоположения границ участка со смежными земельными участками в кадастровом квартале 47:26:0301012. Заказчик работ Носырев С. Г., Ленинградская область, г. Никольское, ул.
Лесная, д. 12, кв. 33, тел. 8-921-869-46-63. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 22.09.2016 г. в 11
час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Ульяновка, переулок 6-й, д. 3. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Балканская пл., 5, литера Я, ТК "Балканский-3", оф. 413. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, принимаются с 21.08.2016 г. по 22.09.2016
г. по адресу: Санкт-Петербург, Балканская пл., 5, литера Я, "ТК Балканский-3", оф. 413.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1, geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-813-61-21093,
квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
р-н, г. Тосно, ул. 2-я Совхозная, д. 5, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчикам кадастровых работ является Юзенкова Галина Федоровна (почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. 2-я Совхозная, д. 5,
тел. 8-904-337-85-00). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1 22 сентября 2016 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
24 августа 2016 г. по 22 сентября 2016 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО,
Тосненский район, г. Тосно, ул. 2-я Совхозная, д. 7 и ЛО, Тосненский
район, г. Тосно, ул. Полевая, д. 2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляю
с юбилеем дорогую мою
Анюточку!
Пусть дни идут, тускнеют годы,
Уносят память и мечты.
Останься ты навек такою,
Как светлый лучик среди тьмы.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
И пусть побольше будет "лучше"
И меньше будет "кое-как".
Пусть юбилей несет
лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаю я от всей души.
Люблю, целую. Антонина.
21.08.2016

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

Строительство, окна, двери.
Скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
Ремонт холодильников, стиральных машин в Тосно.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительные работы под
ключ, электрика, сантехника, отопление. Тел. 8-952-226-98-63.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы. Установит котлы, сэндвичдымоходы, радиаторы, все виды
систем отопления, водопровода,
канализации, вентиляции, любые
трубопроводы. Алмазное бурение фундаментов, перекрытий,
монтаж внутренней и наружной
канализации. Установка аэробных станций и септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Колодцы и септики под ключ,
качество, гарантия, работаем по
договору. Тел. 8-921-730-07-22.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи, их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Заборы любые.
Тел. 8-911-265-99-58.
Заборы от производителя – металлоштакетник, профнастил, рабица. Установка. Тел. 8-911-745-60-29.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
Услуги мини-экскаватора.
Траншеи, канавы, септики, корчевание, дренаж. Тел. 8-911-901-06-01.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж.
Тел. 8-905-231-31-65.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.

4 августа – 24 августа "Отряд самоубийц", США, 3D, фантастика, боевик, триллер, фэнтези. 16+
11 августа – 31 августа "ПИТ
И ЕГО ДРАКОН", 3D, США, приключения, семейный, фэнтези. 6+
18 августа – 14 сентября "Тайная жизнь домашних животных", 2D и 3D, Япония, США, мультфильм, комедия, семейный. 6+
25 августа – 7 сентября
"НОЧНЫЕ СТРАЖИ", 2D, Россия, фэнтези, боевик. 12+
Тематический показ,
посвященный
Году российского кино.
22 августа "Свадьба в Малиновке", начало: 10-00.
23 августа "Любимая женщина механика Гаврилова", начало: 10-00.
24 августа "Любовь и голуби", начало: 10-00.
25 августа "Все будет хорошо", начало: 10-00.
26 августа "Старые клячи",
начало: 10-00.
27 августа "Кубанские казаки", начало: 9-30.
28 августа "Подкидыш", начало: 10-00.
29 августа "В бой идут одни
"старики", начало: 10-00.
30 августа "Женя, Женечка
и "катюша", начало: 10-00.
Вход свободный!
27 августа
Всероссийская акция
"НОЧЬ КИНО"
20.00 "СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ",
Россия, мультфильм, приключения, комедия. 6+
21.30 "ЛЕГЕНДА № 17", Россия, спорт, драма, биография. 6+
00.00 "БАТАЛЬОНЪ", Россия,
военный, драма, исторический.
Фильм, основанный на реальных
событиях. 12+
ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!
Тел. для справок 2-17-55.
Винтовые сваи. Тел. 931-001-66-10.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
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-й
сорт от 2500 руб. куб, крупный горбыль на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы и т. д.).
Тел. 900-31-35.
Строим дома, бани, ремонт старых домов. Свои пиломатериалы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд б/у. Тел. 8-911-946-45-10.
ООО "Инженерные системы"
производит замену и установку
газовых счетчиков с полным комплектом документов и опломбированием. Работа в удобное для заказчика время. Тел. 8-911-954-45-31,
Олег Иванович.
Валка аварийных деревьев,
разбор домов, косьба, выпилка,
раскорчевка участков и другое.
Тел. 8-905-235-80-52.
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.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
"С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 35, тел. 2-87-68
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Хороший. Постоянным
клиентам льготы! Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Пиломатериалы от производителя: доска обрезная, брус, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-931-001-66-10.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Доставка. ЗИЛ, выгрузка на три
стороны, песок, земля, дрова и
т. д. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86, Анатолий.
Дрова колотые. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продам дрова: осина, береза.
Дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: осина, береза. Низкие
цены. Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ: уголь, песок, щебень, торф,
навоз, земля. Тел. 8-911-934-53-41.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
Тел. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-265-99-58.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Перегной, навоз, земля, торф,
песок, щебень, отсев, уголь, а/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем дрова пиленые, колотые. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые, смесь (береза,
ольха, осина). Доставка. Тел. 8-911281-60-40, Игорь.
Горбыль пиленый на дрова.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Продаю дрова пиленые или колотые. Доставка бесплатно.
Тел. 8-981-974-53-47.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Внимание, гуманитарии! В
усадьбу Марьино (Андрианово) требуется экскурсовод, а также горничные. Звонить с 10 до 17.
Тел. 8-921-914-34-34.
Ищу няню для ребенка 4 года.
Тел. 8-964-388-73-56.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", "Ока", УАЗ,
"Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан",
"Опель-Вектра", а также другие иномарки и микроавтобусы. Вывезем
сами. Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Аренда торговой площади в
центре г. Тосно, 36 кв. м. Цена договорная. Тел. 8-904-607-63-99.
Сдаются офисные помещения
в аренду по адресу: г. Тосно, ул.
Промышленная, д. 3-б, от собственника, по доступной цене – от 600
руб. кв. м в месяц. Площадь офисов от 15 кв. м. до 150 кв. м. Хорошая транспортная доступность, наличие парковки, высокое качество
отделки, услуги телефонии, высокоскоростной Интернет.
Контактный телефон 8-964382-34-94, Екатерина.
Сдается помещение с пандусом, 40 кв. м, г. Тосно, ул. Радищева, д. 2. Тел. 8-911-292-28-57.
Сдам дом. Свет, п. отопление.
Тел. 8-962-706-06-31.
В Тосненский городской суд Ленинградской области 10.07.2016
года Рожковой Людмилой Петровной, проживающей по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 14, кв. 87,
подано заявление об утрате двух
сберегательных сертификатов
на предъявителя, выданных Сбербанком России 21.04.2016 года, на
суммы 106124 рубля и 108500 рублей. Держателю сертификатов
предлагается в течение трех месяцев со дня опубликования объявления подать в суд заявление о своих
правах на указанные документы.
ГК "Сотранс" приглашает на
работу:
– Автослесаря.
– Автослесаря-воздушника.
– Мастера СТО, грузовые а/м.
– Кузовщика-арматурщика.
– Кладовщика-комплектовщика.
– Крановщика.
– Шиномонтажника.
Тел.: 8-921-439-07-09, 495-43-08,
Александра.
Требуются мастера по пошиву
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная, 20000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67,
8-960-266-67-98.
В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуются:
на СТО: автоэлектрик и специалист грузового/легкового шиномонтажа.
в магазин автозапчастей:
продавец.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе,
д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8-911971-61-88.
В ГБУ ЛО "СББЖ Кировского
и Тосненского районов" требуется ветеринарный врач с высшим
образованием, стаж работы не менее 3 лет, желаемое условие – проживание в Тосненском районе. Опыт
работы с продуктивными и мелкими
животными приветствуется. Заработная плата от 30000 руб. Обращаться: г. Тосно, Барыбина, 60-а.
Требуется тракторист на
Т-150 болотоход с гидроманипулятором "Фискарс". З/п высокая.
Тел. 8-911-247-34-32.
Приглашаем на сельхозработы
в поселке Ульяновка (Тосненский
район). Тел. 8-952-267-276-8.
В прод. маг. требуются продавцы. Собеседование по тел. 8-906270-18-22.

Продам ВАЗ-2107 2005 г., хор.
сост., 45 т., торг. Тел. 8-981-974-53-47.
Продам "Фольксваген-Вента" в
хорошем состоянии, 85 т.
Продам комнату в Любани.
Тел. 8-999-028-86-95.
Продам 3 к. кв. в Тосно, Ленина
22, 2 этаж, 10+14+18, общ. 58, балкон. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 и 4 комн. кварт. в Тосно. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2, 3 комн. кварт. в Нурме. Тел. 8-921-797-11-05.
Продается 2 ком. кв. 54 кв. м,
пос. Ульяновка. Тел.: 8-921-350-74-41,
8-813-61-94-452.
Продам 1 к. кв. в Рябово, недорого. Тел. 8-921-751-04-39.
Продам 1 ком. кв., ш. Барыбина,
10-а, 33 кв. м, 5/18 этаж.
Тел. 8-952-205-70-33.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зимний дом в Любани,
газ, вода, ц. 1270 тыс. руб.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дом в Любани, ц. 980
тыс. руб. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
ходьбы от ст. Тел. 8-921-593-27-58.
Продам дом в Тосненском р-не
пос. Ульяновка 52 кв. м. Все вопросы по тел. 8-981-181-98-48.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1/2 участка, АРЗ, 7,5 сотки, ИЖС. Тел. 952-205-70-33.
Продам козу зааненской породы
и козочку 6 мес. Тел. 8-950-220-56-03.
Продам крольчат калифорнийской породы. Тел. 8-909-591-47-57.
26 августа 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.

Предприятию в пгт Форносово
требуются токари, наладчики
станков с ЧПУ, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности. Телефон +7-905-217-37-87.
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.
Дорожно-строительной организации требуются водители кат.
B, D, E. З/п по результатам собеседования.
Тел. для связи (921) 873-50-22.
ГК "Сотранс" приглашает на
работу:
– Зам. главного бухгалтера.
– Бухгалтера по расчету заработной платы.
– Бухгалтера на первичную документацию, 60-62 счета.
– Операциониста (в банк).
– Менеджера по продажам логистических услуг.
– Менеджера по продажам запасных частей для грузовых а/м.
Тел. 8-921-437-76-21, Наталья.
Организации требуются водители кат. В, С, Е с опытом работы.
Тел. 8-921-869-43-81, Павел.
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