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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Ленинградской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества.
Среди праздничных дат 23 февраля занимает одно из самых
почётных мест, ведь это поистине День воинской славы России, олицетворяющий честь и отвагу, верность долгу, память о
ратных подвигах и великих победах.
Нет более высокого призвания, чем отстаивать дело мира. Надежная защита рубежей нашего государства – это гарантия его
суверенного развития, фундамент стабильного и безопасного будущего.
По сложившейся традиции мы выражаем сегодня свою особую
благодарность ветеранам и поздравляем тех, кто в настоящее
время служит на благо Отчизны, продолжая многовековые воинские традиции.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, уверенности
в завтрашнем дне, мира, добра и благополучия.

С. Нарышкин, спикер Государственной Думы РФ
* * *

Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
23 февраля – праздник всех патриотов. Защита своей семьи,
своей малой родины и своей страны – истинный долг каждого
настоящего гражданина.
В этот день мы прежде всего чествуем тех, кто с оружием в
руках защищает интересы державы, превыше всего ставит интересы и процветание России.
И, конечно, вспоминаем ветеранов, которые без раздумий
встали в строй и вынесли все тяготы страшной войны во имя
будущих поколений.
Личный вклад всех, живущих интересами Отечества и работающих на его благо, достоин самого глубокого уважения.
Дорогие земляки! Желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения и мирного неба над головой.

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
* * *

Дорогие тосненцы!
Примите самые теплые поздравления с Днем защитника
Отечества!
Этот праздник за время своего существования имел самые разные названия, но всегда оставался символом военной чести, мужества, благородства. Защищать Родину – одна из самых трудных, но самых достойных профессий.
Искренне поздравляем всех, кто стоит на защите интересов
нашей Родины, кто готов к выполнению воинского долга, находясь в запасе, кто отстаивал территориальную целостность
России и безопасность ее граждан в последние годы.
От всей души желаем вам, дорогие земляки, вашим родным
и близким доброго здоровья, любви, взаимопонимания и благополучия. Пусть в вашей жизни будет больше дней, наполненных мирным трудом и душевным спокойствием. С праздником!

В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
* * *

Дорогие друзья!
Примите поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник разных поколений, праздник
сильных, мужественных людей, истинных патриотов. В
этот день мы чествуем тех, кто по долгу службы и по велению сердца добросовестно стоит на страже безопасности наших сограждан, свято хранит традиции и верность Отечеству.
В этом году наша страна отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, и мы с особым чувством признательности и уважением обращаемся к ветеранам-фронтовикам, испытавшим всю тяжесть военных невзгод. Вам, дорогие ветераны, досталась трудная судьба, но ваши доблестные дела во славу Родины служат примером для нынешних и будущих поколений.
От всей души желаем всем здоровья, счастья, согласия и благополучия, удачи и успехов в делах, мира и тепла! Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам.
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным.

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

Январь 2015 года. Я иду по заснеженным улицам Тосно, которые
в очередной раз за эту зиму после
оттепели укрывает мягкий пушистый снежок. Идущие мне навстречу люди отворачивают лица, чтобы вездесущий снег не мешал им.
Вокруг суетливо-беспечная жизнь
(воскресный полдень), а на душе у
меня тяжело и неспокойно.
Я иду к школе, чтобы там встретиться с Машей Яценко, моей ученицей, и вместе с ней пойти к Валентине Васильевне Петровой, матери еще одного выпускника 3-й
школы, геройски погибшего в Чечне в 1995 году. Накануне я созвонилась с Валентиной Васильевной,
и она любезно согласилась встретиться с нами, чтобы рассказать о
сыне. Невероятно трудно говорить
с матерью, потерявшей своего ребенка, пережившей это страшное
горе. И пусть с тех пор прошло почти двадцать лет – сердце матери
болеть не перестанет. Какие найти
слова, чтобы воспоминания о пережитом причинили как можно меньше боли?..
Дверь квартиры нам открывает
небольшого роста, миловидная
женщина и приветливо предлагает
зайти. Сразу чувствуешь себя спокойнее, умиротвореннее, чем по
дороге сюда.
Начинаем разговор о ее сыне, и
Валентина Васильевна приносит
альбом, в котором собраны фотографии Андрея, вырезки из газет,

"УЕХАЛ В ЧЕЧНЮ
24 МАЯ 1995 ГОДА"
дорогие сердцу матери напоминания о любимом мальчике: письма,
написанные удивительно красивым, аккуратным почерком; сделанный его руками футляр для маминых очков; несколько школьных
тетрадей, где, кроме записей по
предмету, юношеские рисунки. А
вот… бирочка из роддома, которую
надевали на ручку родившемуся
младенцу. Трудно передать те чувства, которые испытываешь, видя
все это, прикасаясь к этим бесценным для матери реликвиям…
Родился Андрей Петров 27 июля
1976 года в городе Тосно. Жил с родителями и старшей сестрой в Тосно-2. Здесь же пошел в детский
сад, потом в начальную школу. Когда в Тосно в 1988 году построили
школу № 3, был переведен в новостройку.
Как и все мальчишки его возраста, Андрей не был тихоней: любил
побегать, пошалить на школьных
переменках. Но мама не могла
вспомнить ни одного случая, когда
бы что-то было сделано сыном злонамеренно. Бывало, и поругивали
на родительских собраниях: не
очень-то понимал тогда Андрей необходимость некоторых учебных
предметов, если для себя уже решил, что ему пригодится в жизни.
А с детства его тянуло к технике, к машинам – в этом и была его

страсть. Уже с двенадцати лет, по
словам Валентины Васильевны,
сидел за рулем машины (под присмотром отца, конечно, и там, где
можно было «порулить»). Повзрослев, сохранил Андрей свое увлечение, и частенько этим пользовались
его друзья (подвозил их с девушками на танцы).
По характеру он был очень общительным, веселым, компанейским,
с чувством юмора. Позже, в армии,
Андрея товарищи даже называли
"Никулиным": его шутки и смех так
нужны были тогда. Но вернемся к
тем дням, когда еще ничего не предвещало трагедии.
После окончания девятого класса Андрей стал работать фрезеровщиком-инструментальщиком на Тосненском автобусоремонтном заводе. Валентина Васильевна рассказала о том, чем ей особенно запомнился первый день зарплаты сына:
деньги он отдал матери, а еще лично ей, своей любимой мамулечке,
купил один доллар. И сейчас, спустя годы, этот доллар для матери
дороже многих и многих тысяч рублей. Он хранится в альбоме с фотографиями как память о том времени, еще таком счастливом, ведь
сын был рядом. Дорогой, родной,
заботливый и внимательный к ней,
ко всем родным. А дальше…
Строчки из записной книжки Ан-

дрея, тоже бережно хранимой Валентиной Васильевной:
"Пошел в армию 15 ноября 1994
года.
Окончил учебку 18.04.1995 (апрель).
Получил младшего сержанта
09.04.1995.
Уехал в Чечню 24 мая 1995 года".
И еще письма… письма оттуда,
из кромешного ада, из Чечни. Валентина Васильевна не сразу, но
нашла в себе силы, чтобы еще раз
перечитать их. С ее согласия, несколько строчек:
"Мама, не беспокойся, у меня все
хорошо, только очень соскучился
по вам и по домашней пище – так
надоел сухпаек. Танк изучил "от и
до". Охота все знать. Чем больше
знаешь, тем дольше жить будешь".
"Мамуля, какая здесь красивая
местность! Кругом горы (мы внизу
гор в круговой обороне). Зелень,
красивые цветы, деревья… Такой
красивый вид гор, а какой закат
солнца! Но быстро темнеет, много
змей и очень жарко, до +40…"
И в последнем письме:
"Мама, уже навряд ли вы меня
скоро увидите. Только, наверное,
осенью ты меня увидишь. Очень,
очень скучаю по всем вам. Ну, ладно, пока. Пиши. Всех целую.Андрей.
01.09.1995 г."
Продолжение на 2-й стр.
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"УЕХАЛ
В ЧЕЧНЮ
24 МАЯ
1995 ГОДА"
Валентина Васильевна, сдерживая нахлынувшие чувства, рассказала:
– Письмо получили в конце сентября. Целовала со слезами каждую строчку сына, как никогда. Но
Андрюшеньки уже не было в живых.
Старший сержант (это звание
было присвоено в последний день
жизни) Петров Андрей Петрович,
командир танка Т-80, погиб в Чечне
9 сентября 1995 года. Официальное
извещение об обстоятельствах его
гибели, полученное родными, далеко от той страшной правды, которая позже стала известна матери
от друзей Андрея. И сердце дрогнуло от ужаса и боли, когда я читала строки об этом…
Андрей Петров, настоящий сын
земли Тосненской, наш земляк, героически погиб в Чечне. Награжден
орденом Мужества, медалью «За
службу на Кавказе» (посмертно).
Мы будем помнить тебя… Низкий
поклон тебе от всех, ныне живущих.
А в школе, глядя в глаза своих
мальчишек-десятиклассников,
именно в эти дни получающих приписное свидетельство в военкомате, я невольно буду думать о нем,
об Андрее Петрове, отдавшем
жизнь и за них.

И. Сапожникова,
учитель русского языка
и литературы СОШ № 3, г. Тосно
Дорогие ветераны, бывшие
военнослужащие, служащие военного комиссариата, военруки
школ района 80-х годов! Искренне поздравляю вас с праздником – Днем защитника Отечества. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, мирного неба.
Почетный ветеран
военного комиссариата
Ленинградской области,
ветеран Вооруженных Сил СССР,
гвардии полковник,
Г. Пятинда

ДЛЯ ВАС, ПОЭТЫ!
25 февраля в 17 часов в
редакции газеты "Тосненский вестник" состоится
встреча членов литературного объединения "Тосненская сторонка".

На площади перед
Тосненским районным
культурно-спортивным
центром

22 февраля в 12.00
состоится

"ВЕСЕЛАЯ
МАСЛЕНИЦА!"
В программе праздника:
Театрализованное
представление.
Концертная программа.
Игры, конкурсы.
Традиционное сжигание Масленицы.
Работают
торговые ряды.
Масленица пришла –
веселье принесла!
Приглашаем жителей
и гостей города
на праздник!
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

РЕМОНТ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
В Никольской городской больнице вновь приятное событие
– после основательного косметического ремонта там открылась современная детская консультация. Отдельный вход,
красивые врачебные и процедурные кабинеты, светлый
широкий коридор, регистратура, удобный гардероб – все
здесь теперь отвечает духу времени. А чтобы маленькие
пациенты не скучали в ожидании приема, им даже показывают мульфильмы на висящем большом мониторе.
Четыре года идет ремонт в Никольской городской больнице.
Наша газета уже писала, что
первым в 2012 году обрело должный вид терапевтическое отделение, вслед за ним – межрайонное отоларингологическое отделение, потом был отремонтирован пищеблок и поликлиника
для взрослых, куда вошли женская консультация, отделение
участковых терапевтов и стоматология. Именно тогда, летом
2013 года, ремонтные работы в
Никольском проинспектировал
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и
остался доволен их качеством.
Глава региона пообещал найти
средства в областном бюджете
на завершение ремонта этой
больницы. И, как сказал на открытии обновленной педиатрии
депутат Законодательного собрания Арчил Лобжанидзе, губернатор сдержал свое слово.
– В прошлом году в Никольское из областного бюджета поступило 30 миллионов рублей, –
сказал Арчил Алексеевич. – Но
если вспоминать, как все начиналось, то эта наша больница
получила и первые, и последующие областные деньги на ремонт своих отделений во многом
благодаря депутату ЗакСа Хабарову, а после и губернатору
Дрозденко.
Тот факт, что глава региона
обращает внимание на проблемы районной медицины, придает оптимизма. Ведь в нынешних
условиях заинтересованность
областных властей особенно
важна: уже год, как здравоохранение с районного уровня перешло под крыло региона, и если
раньше администрация МО Тосненский район тратила огромные деньги из бюджета на нужды районной медицины, то теперь вся надежда на область.
Тем не менее глава администрации Тосненского муниципального района Владимир Дернов
не намерен упускать из виду
медицинские проблемы, поскольку современное и качественное здравоохранение было
и остается одной из основных составляющих успешной социальной политики муниципальной
власти.
Если вспоминать о том, как
все начиналось, то стоит поблагодарить правительство области, комитет по здравоохранению, администрацию Тосненского района за помощь жите-

лям города Никольское, считает депутат Законодательного собрания Иван Хабаров. Никольчане теперь могут лечиться в
нормальных условиях:
– Но это только одна больни-

ца, а в Тосненском районе немало амбулаторий, фельдшерскоакушерских пунктов, которые
также нуждаются в кардинальном обновлении. И вот тут
нельзя терять время, нужно создавать программу по ремонту
всей системы районного здравоохранения, – уверен Иван Филиппович.
Но вернемся к разговору о детском отделении. Летом 2012
года, когда речь зашла о его ремонте, далеко не все никольчане верили в то, что "детство" в
их городской больнице вообще
останется. В Никольском тогда
горели нешуточные страсти. Все
потому, вспоминал начальник
департамента организации медицинской и лекарственной помощи населению областного
комздрава Алексей Вальденберг, что многочисленные оппоненты тогдашнего главного врача Тосненской ЦРБ А. Лобжанидзе почему-то заявляли на
всех углах, что тот хочет закрыть детское отделение в Никольском.
– Откуда они это взяли? Я и
тогда убеждал никольских мамочек, и сейчас говорю, что никто и никогда не собирался этого делать, – уверил Алексей
Владимирович. – И теперь своими глазами мы видим, что
страсти раздувались совершенно на пустом месте.
Возможно, кто-то тем самым
надеялся заработать политические очки? Впрочем, что об этом
вспоминать, если слова успешно обратились в дела, и сегод-

няшний разговор происходил в
холле первого этажа новой красивой и уютной детской консультации Никольской городской больницы. Именно там и
собрались представители областного комитета по здравоохранению, руководители района и
Тосненской КМБ, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. И перед
тем, как провести гостей дальше
по этажам обновленного больничного комплекса, главный
врач Тосненской КМБ Роман

мещения, и территорию вокруг
больницы, забор – словом, без
дела сидеть не придется.
Пока же гости осматривали
новый рентген, маммограф и
флюорограф, появившиеся недавно в Никольском, и по пути
заглянули в открывшееся на
первом этаже главного здания
новое отделение паллиативной
помощи, то есть ухода за тяжело больными людьми, в большинстве своем пациентами с
неизлечимыми болезнями. Как
оказалось, сюда на днях из поселка Рябово переехало отделение сестринского ухода – 28 пациентов и более 20 сотрудников.
– Теперь у нас есть все возможности облегчить страдания
тяжело больным пациентам, –
радовалась заведующая отделением Мария Назарова. – Здесь
такие условия и возможности, о
которых мы, работая в старой
Пельгорской больнице, многие
годы только мечтали. И теперь
мечта стала реальностью.
Вот так сбываются мечты в городе Никольское. А нам остается ждать развязки и верить, что
ремонт этого лечебного учреждения вышел на финишную

Умнов рассказал, что напоследок в Никольской больнице осталось отремонтировать крыло
на первом этаже, где разместится детский дневной стационар, и
помещение бывшего хозблока,
куда переедет скорая медицинская помощь города Никольское.
Правда, нужно будет еще привести в порядок и подвальные по-

прямую. На то, что он в этом
году закончится, надеются и руководители Никольского городского поселения Вера Юсина и
Станислав Шикалов, а вместе с
ними и все их земляки – жители города Никольского и его окрестностей.

Н. Максимова
Фото Ю. Артемьевой

Постскриптум. Чуть не забыли! В этот день мы узнали еще одну
хорошую новость, касающуюся нашей районной медицины. Спешим сообщить, что у Тосненской межрайонной клинической больницы наконец-то появились свои гаражи. Да-да, не удивляйтесь,
до сего времени весь без исключения санитарный транспорт (а в
больничном парке сегодня 67 различных автомашин) ночевал под
открытым небом. А теперь даже огромная машина, у которой на месте кузова смонтирована уникальная медико-диагностическая лаборатория, стоит в большом кирпичном ангаре. Сбылась давняя мечта
руководства районной больницы, которому удалось-таки взять в
аренду старые гаражи, принадлежащие Тосненскому ДРСУ и расположенные сразу за родильным домом. Теперь у больницы, помимо
гаражей, найдется место, где разместить и ремонтные мастерские.
А одно из помещений будет реконструировано под Тосненскую станцию скорой медицинской помощи. Вот такие позитивные вести.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОЖЕРЕЛЬЕ ЛЕНОБЛАСТИ
Ленинградская область представила на обсуждение 10
модульных туристических одно- и двухдневных маршрутов в рамках проекта "Серебряное ожерелье России".
В проект кроме Ленинградской области входят пять ее
соседей: Псковская, Новгородская, Вологодская области, Республика Карелия и Санкт-Петербург. Этот проект,
считают в Министерстве по культуре, составит конкуренцию Золотому кольцу России.
На обсуждение от 47-го региона предложено 10 маршрутов, которые сходятся в центральной точке – в СанктПетербурге. Объекты, из которых состоят маршруты,
объединены темой и территорией, например: "По святым
местам", "Петровские города", "Города боевой славы" и
др. В маршрутах предусмотрены интерактивные программы, проработан вопрос возможных мест питания и размещения. Они сформированы так, чтобы объединить их с
маршрутами, разработанными соседними регионами.

ЛУЧШИЕ МУЗЕИ
Губернатор Александр Дрозденко наградил победителей и номинантов областного смотра-конкурса
школьных музеев. Торжественная церемония прошла
в школе № 3 города Сосновый Бор.
Победителями стали музеи школ из Выборгского, Сланцевского, Кингисеппского, Волховского, Тосненского, Кировского районов и Сосновоборского округа.
Всего в Ленинградской области работает 155 школьных
музеев, 108 из них приняли участие в конкурсе. Семь победителей в семи номинациях получили по 120 тысяч рублей, семь лауреатов – по 80 тысяч рублей на развитие музеев. Материалы 5 музеев из семи победителей были отправлены в Москву для участия в федеральном конкурсе.

ется штраф в размере 80% неуплаченной суммы взносов.
Занижение фактически выплаченной работникам суммы
обернется для работодателя штрафом в размере 40% от
суммы неуплаченного налога, но не менее 150 тысяч рублей. В то же время работнику вменяется в обязанность
сообщать в налоговые органы сведения о недобросовестных работодателях, а также уплачивать в этом случае все
необходимые налоги и страховые взносы со своих доходов самостоятельно.

НА РАЗВИТИЕ СПОРТА
Из федерального бюджета будет выделено 523,8 млн
рублей на поддержку спортивных организаций
субъектов РФ. Самые большие субсидии получат
Крым и Севастополь, за ними в списке лидируют
Ставропольский край и Ленинградская область.
Субсидии будут направлены в 78 субъектов Российской Федерации. Ставропольский край на поддержку
спортивных организаций в 2015 году получит 9 миллионов
568 тысяч рублей, Ленинградская область – 9,406 млн рублей, Пермский край – 9,15 млн рублей.

СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ
Средний размер пенсии в России в декабре 2014
года по сравнению с декабрем предыдущего года
вырос на 8,5% в номинальном выражении и составил 10 тыс. 889 рублей, сообщил Росстат.
В реальном выражении (с поправкой на инфляцию)
средний размер пенсий в декабре 2014 года снизился на
2,6% по отношению к декабрю 2013 года. Средний размер назначенных пенсий в декабре 2014 года составил
25,9% от средней начисленной зарплаты по стране. В
среднем за 2014 год показатель отношения пенсии к зарплате составил 33,1% против 33,3% в 2013 году.

БРЕНД РЕГИОНА

НА РЫНКЕ ТРУДА

Александр Дрозденко предложил отмечать качественные товары региональным знаком.

Регионам России в случае роста безработицы
придется отказаться от привлечения иностранцев.
Это станет одним из условий получения федеральных средств.

По мнению губернатора, на территории Ленинградской
области производится большое количество продукции высокого качества, которая могла бы прославлять наш регион, как в России, так и за рубежом. Кроме того, специальная маркировка "Сделано в Ленинградской области"
помогла бы производителям привлечь к своим товарам
дополнительное внимание покупателей.
"Такой знак качества станет одновременно престижным для предприятия и послужит своеобразной рекламой нашего региона. Мы разработаем положение о проведении подобного конкурса и будем его проводить для
продукции всех отраслей, представленных в Ленинградской области", – сказал Александр Дрозденко. Губернатор выразил уверенность, что региональный бренд будет
особенно востребован у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поскольку станет свидетельствовать и о качестве, и, применительно к продуктам питания, о свежести продукции.

МИЛЛИОНЫ ЗА "СКОРЫЕ"
14 новых автомобилей скорой помощи Ford на сумму
63,3 млн рублей недавно отправились в больницы
Ленинградской области, один из них – реанимобиль
– в областную клиническую больницу.

"Регионы будут получать эти средства только в том случае, если у них будут разработаны программы замещения
иностранной рабочей силы российскими гражданами. Таково условие для реализации этой программы", – подчеркнул министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
В январе 2015 года на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда, правительство РФ выделило более 52 млрд
рублей. При этом субъекты РФ должны разрабатывать свои
программы по использованию этих средств, а федеральный бюджет будет компенсировать около 90% затрат.
По данным Роструда, на 1 января 2015 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1,2% от численности экономически активного населения. Уровень инфляции в январе этого года достиг 3,9%.

ПАМЯТНАЯ ДАТА
Недавно у мемориала деревни Большое Заречье
Волосовского района, которая считается русской
Хатынью, прошла торжественно-траурная церемония памяти жертв сожженных деревень.

Стоимость одной такой машины скорой медицинской помощи – 4,2 млн рублей. Всего в 2014 году по госпрограмме "Развитие здравоохранения Ленинградской области"
для больниц 47-го региона было приобретено более 30
машин скорой помощи, 2 реанимобиля и 44 санитарных
автомобиля "Нива" для фельдшеров и врачей отдаленных районов на общую сумму 124,5 млн рублей.

Представители администрации Ленинградской области
и руководство районов возложили венки и цветы к обновленному мемориалу. Были установлены памятные лампады, прошел траурный митинг, приуроченный к 71-й годовщине трагедии в деревне.
30 октября считается днем памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской
области.

ШТРАФ ЗА КОНВЕРТ

ТРАВАЛАТОР ПОД НЕВОЙ

Штрафы для работодателей, выплачивающих
зарплату в конвертах, могут вырасти в два раза.

Второй вестибюль станции метро "Спортивная"
будет открыт для петербуржцев уже в конце мая,
сообщил заместитель председателя комитета по
развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
Александр Комиссаров.

Верховный Совет Республики Хакасия внес в Государственную думу РФ законопроект об ответственности работодателей за занижение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Поправки в Трудовой кодекс запрещают оплачивать
труд работника в размере, не соответствующем условиям трудового договора об оплате труда. Нарушение данного запрета влечет административную или уголовную ответственность работодателя. Должностное лицо могут
оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей за грубое нарушение правил ведения бухучета и предоставления бухгалтерской отчетности для занижения налоговой
базы по НДФЛ. За повторную умышленную неуплату или
неполную уплату сумм страховых взносов устанавлива-

события
факты
комментарии

Ранее предполагалось, что проект будет завершен к декабрю 2015 года. В настоящее время все эскалаторное
оборудование смонтировано на 90%. В активной фазе находятся и отделочные работы, в частности, смонтировано мозаичное панно художника Быстрова.
"Спортивная-2" станет первой в Петербурге станцией
метро, где будет использован так называемый горизонтальный эскалатор – травалатор, который под Невой будет доставлять пассажиров к действующему подземному вестибюлю станции.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Депутаты постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике рекомендовали
принять в первом и третьем чтениях областной
закон "О мерах социальной поддержки граждан,
родившихся в период с 3 сентября 1927 года по
2 сентября 1945 года" или закон о детях войны.
Надо сказать, что в Государственную Думу неоднократно вносились законодательные инициативы об установлении мер социальной поддержки этой категории
граждан. Однако все они были отклонены. В Ленинградской области закон о детях войны тоже рождался
очень трудно.
На основании трех предложенных законопроектов
был разработан один, инициаторами которого выступили 24 депутата, представляющие все фракции областного парламента. Им пришлось договариваться о том,
кто войдет в льготную категорию, то есть определить
четкие временные рамки рождения людей, которые
получат статус "дети войны". По словам председателя постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике Александра Петрова, это нужно было
сделать, так как закон предусматривает определенные финансовые обязательства: ежемесячную выплату, ежегодную ее индексацию с 1 января 2016 года.
Поэтому нужно было четко представлять, какое количество граждан может претендовать на предусмотренную законом льготу. В качестве дополнительных условий получения льготы было предложено постоянное
проживание на территории СССР в годы войны и постоянное проживание в Ленинградской области не менее 5 лет. "То, что человек должен быть жителем Ленинградской области в течение последних пяти лет, сомнений не вызывает, а вот факт обязательного проживания в годы войны в СССР, на мой взгляд, будет
очень сложно подтвердить документально", – считает
депутат Петров.
Председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Людмила Нещадим
проинформировала депутатов, что сейчас в регионе
проживают 150 286 граждан, родившихся в указанный
период. Правда, только 9 процентов из них (13 373 человека) могут претендовать на выплаты по обсуждаемому закону, так как они не получают других мер социальной поддержки. Принятие законопроекта потребует дополнительного выделения бюджетных средств
из областного бюджета: на 2015 год – 81,4 млн рублей,
на 2016 год – 84,4 млн рублей (с учетом индексации).

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
Последствия санкций, антикризисные меры и
стратегия развития субъектов малого и среднего
бизнеса в новых условиях стали основными
темами обсуждения на заседании Консультативного совета предпринимателей при ЗакСе Ленобласти.
С докладом об антикризисных мерах на 2015 год выступил председатель комиссии по промышленности,
строительству, сельскому хозяйству и государственному заказу Консультативного совета предпринимателей Виктор Герасименко. В числе первоочередных
прозвучали предложения о введении отложенных
штрафов по замечаниям, возникшим в результате
проверок предприятий, о продлении срока переходного периода, в котором применяются пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, являющихся инвалидами I, II или III группы. Первое чрезвычайно важно для тех предприятий, которые являются исполнителями по государственным контрактам,
заключенным в ценах 2014 года, и в связи с изменившейся конъюнктурой рискуют не исполнить обязательства в полном объеме. Второе предложение призвано защитить работников, имеющих инвалидность,
от возможного увольнения.
По мнению Виктора Герасименко, целесообразно рассмотреть вопрос об отмене повышения стоимости аренды земли и помещений, о приостановлении действия
Постановления №442 от 04.05.2012 в части введения
платы за резервирование мощности, о приостановлении роста тарифов на электричество, тепло и воду.
Председатель Консультативного совета предпринимателей при Законодательном собрании Ленинградской
области Сергей Коняев поддержал докладчика и предложил вынести вопрос на обсуждение Законодательного собрания Ленобласти, а при необходимости и федеральных властей.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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СВОИ ЯГОДЫ

Во саду ли, в огороде
И КРАСОТА, И ЛЕЧЕНИЕ

БАДАН НА ЗДОРОВЬЕ
НАМ ДАН
Бадан (Вегдйша crassifylia), названный так в
честь немецкого ботаника Карла Августа фон
Бергена, относится к семейству камнеломковых
и, оправдывая название, прекрасно себя чувствует на камнепадах, в расщелинах скал, в местах,
защищенных от сильных ветров, где снег хорошо
укрывает посадки. Именно среди камней бадан
толстолистный растет в горах Алтая, Кузнецкого
Алатау, Западных и Восточных Саянах, Прибайкалье и Забайкалье. Растение влаголюбиво,
а среди камней вода задерживается и высыхает
медленно. Но встречается не только в горах – на
европейской территории нашей страны большие
плантации можно увидеть в окрестностях г. Минска и в Беловежской Пуще.
Есть два приятных качества у
этого растения – оно теневыносливо и зимостойко. Более того,
на открытом солнечном месте
растение не разрастается так
пышно, как в затененном уголке , и и м е е т н е с кол ь ко у г н е тенный вид.
Особенно красивы его кожистые крупные листья, большая
часть которых всю зиму остается зеленой. А весной и осенью
они приобретают красивый сиренево-красный оттенок, такой
изысканный, что нельзя оставить без восхищенного внимания.
Есть
и
д р у го й
способ
формирования этого растения.
На выложенной камешками подложке большинство крупных листьев у растения было удалено. На оголенном
ко р н е в и щ е о с та в л е н о н е с кол ь ко р ед ко р а с положенных молодых листочков, а из черных переплетенных корневищ природа создала орнамент, который поразит любого зрителя.
У бадана живописно выглядит и цветонос. Цветки колокольчатые, до 1 см в диаметре, сиреневорозовые, собраны в густое верхушечное рыхлое
метельчатое соцветие 10–15 см длиной. Цветет с
конца апреля 40–50 дней, когда в саду толькотолько отцвели разнообразные раннецветущие луковичные растения. В отличие от них, срезанные
соцветия бадана долго стоят в воде.
При размножении зелеными черенками берут
молодые весенние розетки с мелкими листьями
и частью корневища (пяткой). Черенки заготавливают сразу после цветения. На одном месте растение может жить до 15 лет и больше, но
лучше рассаживать его через каждые 7–8 лет.
Бадан не требует постоянной заботы, растет
на любых почвах, но в сырых и глинистых местах
его лучше не сажать. Кроме того, в сухое лето
требуется регулярный полив, так как мощное корневище, черное снаружи и желтое на изломе, испаряет много влаги.
В народной, а особенно в тибетской медицине
активно используются черные листья бадана,
выглядевшие сухими и мертвыми.
Дело в том, что состав и биологическая активность его листьев существенно меняются на разных стадиях вегетации. Прожив два-три года, зеленые листья к осени краснеют, так как имею-

щиеся в них фенолы полимеризуются. Красные
листья тоже способны помочь при недомоганиях:
их применяют при туберкулезе, пневмонии, коклюше, острых респираторных заболеваниях.
Старые нижние листья растения периодически
о т м и р а ю т, в ы с ы ха ю т и с та н о в я т с я ч е р н ы м и .
Именно эти черные листья вы обычно обрываете
у бадана весной, когда в саду наводите "марафет", и выбрасываете, а их надо собирать.
Черные листья – самая биологически активная
часть растения. Известно, что они обладают
адаптогенными, антистрессорными и иммуномодулирующими свойствами. Черные листья бадана, кроме того, содержат комплекс антиоксидантов и способствуют быстрому заживлению ран.

ЭТА ЯГОДА –
ОСЕННЯЯ
Ремонтантная малина способна цвести и плодоносить два
раза за вегетацию. Летом ягоды образуются на плодовых
веточках прошлогодних стеблей, а осенью – на верхушках
молодых побегов текущего
года. Однако надеяться на получение двойного урожая малины в нашем регионе особо не
стоит. Если и получите, то посредственные: заставив плодоносить ремонтантную малину
в начале лета, вы отодвинете
на более поздние сроки начало
осеннего плодоношения, тем
самым значительно сокращая
размер возможного урожая.
Летний урожай тоже будет
скромным, ведь кусты не успеют отойти и восстановиться
после позднеосеннего плодоношения. Поэтому самым правильным будет получение
одного летне-осеннего урожая
на побегах текущего года.

ПЯТЬ ПЛЮСОВ

Причем по своему действию бадан превосходит
хорошо всем известный элеутерококк. Напиток
на основе черных листьев снимает усталость,
повышает работоспособность.
Рецепт приготовления питья прост:
1 ст. ложку измельченных листьев залить в
стеклянной или эмалированной посуде 1 ст. кипятка и подогревать пять минут, не доводя до
кипения.
Черный, сухой лист бадана можно собирать в
течение всего сезона, в сухую погоду. Если лист
влажный, его необходимо быстро досушить.
Рецепт чигирского, или алтайского, чая, в
простонародье "чигирь". Он тоже готовится из
тех же черных листьев, пролежавших всю зиму
под снегом.
Вскипятить пол-литра молока жирностью 1,5%
(если жирность больше, то слишком жирный напиток получается). Горсть (примерно 3 полные
столовые ложки) измельченных сухих листьев
бадана (или для первой пробы – чуть меньше) залить этим молоком и кипятить 3–5 минут. Потом
оставить на самом слабом огне или под шубой
еще часа на полтора-три. Пить можно горячим,
можно холодным. Можно с сахаром, можно без.
Лучше не хранить и выпивать понемногу в течение дня. Тонизирует, дезинфицирует, стимулирует пищеварение и регенерацию, немного анальгетик (снимает несильные гастритные боли). Напиток получается красивый, бежевого цвета на
манер ряженки. Без сахара чуть горчит.
Итак, бадан на здоровье нам дан!

КАК ВЫРАСТИТЬ
ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ПЕРЦЕВ
Из-за частых ранних осенних и поздних весенних заморозков выращивание перцев в
огороде не всегда бывает удачным. Плоды просто не успевают созреть. Чтобы поторопить
их созревание, после того, как
рассада вырастет примерно на
15 см, удалить ее верхушки
вплоть до половины. Поливать
растения настоем золы и подкармливать удобрением. Через

РЕМОНТАНТНАЯ
МАЛИНА

неделю перцы начинают отрастать. После пересадки на постоянное место, через некоторое время на кустиках появляется множество завязей. Этот
прием я испытывал на многих
сортах и тоже получил хороший урожай перцев в более
сжатые сроки. Конечно, вначале рука не поднималась резать
крепкую, сильную рассаду почти наполовину, но теперь вы-

ращивание сладких перцев мое
любимое занятие в огороде.
Пропалываю и рыхлю междурядья не менее пяти раз за
лето, изредка подкармливаю:
развожу коровий навоз и поливаю жижей. Кусты не подвязываю – ставлю между рядами дуги. На них и опираются растения, если плодов много.

С. Чивков

1. Ремонтантная малина
дает урожай в первый же год
после посадки. Если вы посадите ее в октябре (или ранней
весной), то с конца августа уже
будете собирать крупные ягоды. Они не портятся и долго не
опадают с кустов, собирать их
можно раз в неделю.
2. Этот кустарник практически не повреждается ни
вредителями, ни болезнями.
Все насекомые, любители
сладкой ягоды, подстроены
под жизненный цикл обыкновенной малины, которая плодоносит со второго года жизни.
Иначе говоря, все букашки
сбиты с толку, а болезни
ремонтантной малины не могут полноценно развиваться,
так как в конце осени отплодоносившие побеги срезают под
ноль и уничтожают вместе со
всей инфекцией.
3. Не нужно беспокоиться о
ее зимовке: ни укрывать, ни
пригибать нечего.
4. Позднее цветение. Оно начинается обычно после того,
как минуют серьезные весенние заморозки, поэтому цветки от них страдают редко.
5. В отличие от обыкновенной малины, распускающей
вокруг себя отпрыски, с которыми справиться еще сложнее, чем с сорняками, ремонтантная не так сильно разбегается по участку.

И ТРИ МИНУСА
1. Ремонтантная малина
очень требовательна к свету.
Высаживать ее следует в самых освещенных местах сада.
Даже незначительное притенение, которое допустимо для
малины обычного плодоношения, существенно задерживает
начало созревания ягод и приводит к снижению урожайности. Расстояние в ряду между
кустами должно составлять
около 0,7 м, междурядья – не
менее 1,5 м.
2. Сложно размножать традиционными способами, так
как эта малина дает очень
мало корневых отпрысков.
3. Ягода крупная, красивая,

кусты урожайные, вкус малины, а вот аромата нет...

СЕМЬ
МОМЕНТОВ
ПРАВИЛЬНОГО
УХОДА
Если придерживаться нижеприведенной агротехники, то
ремонтантная малина созреет
на несколько недель раньше, а
урожай ягод будет слаще и
обильнее.
1. Своевременная посадка.
Растения, высаженные в оптимальные сроки (начало
октября), опережают в росте и
урожайности посаженные в
позднеосенние и весенние сроки.
2. В каждую лунку перед посадкой вносят 1–2 ведра перегноя и стакан полного минерального удобрения (без хлора).
3. При посадке корневая
шейка должна находиться на
одном уровне с поверхностью
почвы, недопустимо как ее
заглубление, так и выпирание.
И лишь на легких почвах, на
которых даже весной быстро
пересыхает верхний слой и при
мелкой посадке корни могут
страдать от недостатка влаги,
шейку заглубляют на 3–5 см.
Основной побег обрезают на
высоту 35–40 см.
4. Побеги отрастут быстрее,
если в мае установить дуги и
накрыть кусты лутрасилом.
Легкими укрывными материалами можно накрывать кусты
с июля до глубокой осени.
5. В апреле – мае, а затем и в
начале июня, хорошо сделать
жидкую подкормку или куриным пометом (1:20), или
навозной жижей (1:10), или
раствором минеральных удобрений (на ведро воды – 15 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 20 г сернокислого
калия).
6. Осенью (в конце октября
– начале ноября) вырезают все
отплодоносившие побеги. Торопиться с обрезкой не стоит,
выполнить ее можно уже после выпадения снега и даже весной. До промерзания почвы из
листьев и побегов к корням будут поступать питательные вещества, что позволит кустам
быстрее развиваться в следующем году.
7. Если осень стоит не очень
теплая, для более полного созревания осеннего урожая есть
смысл провести нормирование
соцветий. При этом удаляют до
половины наиболее слабых
плодовых веточек на стебле, а
также бутоны и цветки,
неспособные дать до заморозков зрелые плоды. Такая операция не только ускоряет созревание, но и улучшает качество оставшихся ягод.

ПОЛЕЗНЫЙ
СОВЕТ
Если малину нужно размножить, на второй или третий год жизни куста вырежьте у него середину. Сохранившиеся корни дадут хорошие
саженцы для последующей
посадки.

№ 12

21 февраля 2015 года
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 10

Общественные слушания
14 февраля 2015 года в вестибюле клиентской службы УПФР в
Тосненском районе Ленинградской области состоялись
общественные слушания по проекту капитального ремонта
административного здания управления.
Такого рода мероприятие в нашем районе проводится впервые. Важность подобных форм общественного участия населения подчеркнул
председатель правления Пенсионного фонда России А. Дроздов, заявив о том, что гражданам должны быть предельно понятны задачи строительства, капитального ремонта и приобретения офисов для нужд ПФР.
Вступительное слово было предоставлено заместителю управляющего ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Е. Гаричевой,
которая рассказала о необходимости и целесообразности проведения
капитального ремонта административного здания УПФР в Тосненском
районе. Она отметила, что такие открытые диалоги с гражданами необходимы не только для получения со стороны населения одобрения, но и
здоровой критики.
О необходимости проведения капитального ремонта рассказала начальник УПФР в Тосненском районе Л. Черентаева. Она кратко охарактеризовала работу управления, обратила внимание участников слушаний на текущее положение дел по организации работы приема граждан
специалистами управления и условиями хранения документов (пенсионных дел, дел страхователей, документов персонифицированного учета). Отметила, что недостаток площадей и неприспособленность помещений для хранения документов снижает качество работы специалистов управления с клиентами, а также указала на необходимость оборудовать здание управления в соответствии с требованиями программы
"Доступная среда".
Далее с докладом о проекте капитального ремонта выступил начальник отдела капитального строительства и ремонта ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Е. Баранов.
На публичных слушаниях присутствовали: А. Наумов – заместитель главы администрации Тосненского района, А. Канцерев – заместитель главы
МО Тосненский район, помощник депутата ЗакСа Ленинградской области
по Тосненскому избирательному округу № 15 Ю. Калац, а также представители общественных организаций: С. Белоусова, Л. Чернышева, И. Княжева, Г. Барушко, В. Седых, Н. Ермаченков, В. Мурзин и другие. Они единогласно выразили своё одобрение по вопросу проведения капитального
ремонта административного здания управления.
Начальник УПФР в Тосненском районе
Ленинградской области Л. П. Черентаева
Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год
За 2014 год в бюджет муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области поступило доходов 2453460,0 тыс. рублей, в том
числе:
налоговых и неналоговых доходов – 898969,4 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 1554490,6 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства. Эти доходы сформировали 94,8% поступлений по
налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год исполнена в сумме 2520852,3 тыс.
рублей, из них:
по разделу "Образование" – 1314740,9 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 660558,1 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 158520,2 тыс. рублей;
по разделу "Физическая культура и спорт" – 20817,5 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского
района Ленинградской области – 162554,1 тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 108760,0 тыс. рублей (численность
муниципальных служащих – 172,5).
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 1065155,8
тыс. рублей (численность работников муниципальных учреждений –
2729).
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса
Российской Федерации информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения магазина, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, д. 24-б. С документами по выбору земельного участка можно
ознакомиться в течение месяца со дня опубликования в газете "Тосненский вестник" в администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, по адресу: 187022, Ленинградская область, Тосненский район, г. п. Форносово, ул. Школьная, д. 3,
тел. 8 (81361) 63-336.
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Требуются лицензир. охранники.
Зв. с 10 до 13 час. Тел. 267-53.
Филиалу "Тосненский водоканал" ОАО "ЛОКС" срочно требуются на работу:
– главный энергетик,
– ведущий эколог,
– начальник ПТО,
– инженер ПТО,
– начальник юридического отдела,
– секретарь,
– мастер участка г. Никольское.
Справки по телефону 2-50-62.
Российская компания приглашает на работу в офис в сфере социальных услуг на должность финансового консультанта. Достойный доход, гибкий график работы,
бесплатное обучение. Филиал в городе Тосно. Тел. 32-442, пн.–суб. с
10 до 18 час.
Вакансия 1: Швеи для пошива
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная 20 000,00 руб.
и выше. Оформление. Соц. пакет.
Цех в Ульяновке.
Тел.: 8 (812) 369-34-67, 8 (960)
266-67-98.
Муниципальное образование
Тосненский район
Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2014 3364-па
Об утверждении муниципальной
программы "Развитие коммунальной инфраструктуры,
дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы"
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской
области
от
25.09.2013 № 1961-па "Об утверждении порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", в соответствии
с утвержденным перечнем муниципальных программ муниципального
образования Тосненского городского поселения, исполняя полномочия
администрации муниципального
образования Тосненское городское
поселение на основании ст. 23 Устава муниципального образования
Тосненское городское поселение и
ст.44 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие коммунальной
инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области на 2015-2018 годы" (приложение).
2. Пресс-службе администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование постановления на
официальном сайте администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. Дернов
Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющая полномочия администрации
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, от
автодороги "Подъезд к садоводству "Рубеж" до подъезда к СНТ
"Эксперт", для строительства
подъездной автодороги.
Заместитель главы администрации
И.В.Смирнова

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

ООО "Идаванг Агро" – с 2008 года успешно работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения
животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
Нам требуются:

РАБОЧИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Должностные обязанности:
1. Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования, своевременный и качественный ремонт.
2. Предупреждение и принятие мер по бесперебойной работе канализации, водоснабжения, вентиляции, своевременное устранение неполадок.
3. Выполнение комплексных монтажных и строительных работ на территории предприятия.
Требования:
1. Опыт работы с разным строительным оборудованием
(в том числе сварочные аппараты).
Мы предлагаем нашим работникам:
* Рабочий день с 8:00 до 17:00;
* Все социальные гарантии;
* Все возможности для повышения квалификации;
* Бесплатный обед;
* Бесплатный транспорт из/в Тосно, Шапки и Чудово;
* Бесплатная спецодежда и обувья овхозаВосточный"
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный").
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: массив "Рябово", СНТ "Вагонник", участок № 37, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0808001:73. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40, 21.03.2015
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21.02.2015 года по 21.03.2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Рябово", СНТ "Вагонник", участок №26 с кадастровым номером 47:26:0808001:57, массив "Рябово", СНТ "Вагонник", участок № 38 с кадастровым номером 47:26:0808001:75. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные
участки.
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющая полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии
со статьей 31 Земельного кодекса РФ сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, от ТП 90 у дома 13 до дома 3 по ул. Советская,
для размещения трассы кабельной линии электропередачи КЛ 0,4 кВ.
Заместитель главы администрации И. В.Смирнова

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

АВТОШКОЛА ООО "СПЕЦАВТО"
поздравляет всех с 23 февраля
и объявляет акцию по снижению
цены на обучение категории "В" до
конца февраля. Мы ждем Вас!!!
Адрес: г. Тосно, ул. Советская, 9-б.
Тел. 8-911-749-49-26

Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом, дачу, участок. Услуги в недвижимости. Сайты:
krasnozem1 Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю участок, дом рядом с
г. Тосно. Тел. 8-911-989-07-97.
Куплю дом. Тел. 8-921-960-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру в Тосненском
р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом, коттедж.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю от собственника 3 к. кв.
от 70 кв. м. Рассмотрю любой
этаж.
Тел. 8-903-097-64-97, Людмила.
Сдается помещение 16,3 кв. м
на привокзальной площади в
г. Тосно. Первый этаж, ремонт, отдельный вход, место для парковки. Тел. 8-921-744-48-10.
Сдаются в аренду помещения
(Тосно). Тел. +7-906-264-80-48.

Лицензия: серия 47 Л01 № 0000477.

Выражаем благодарность за
проведение ярмарки: Кротову Л. Н.
(зам. начальника ГБУЛО СББЖ Киров. и Тосн-го районов), депутату
Дудкину Е. В, Палеевой С. А. (начальнику малого, среднего бизнеса и развития потребительского
рынка), Егорову А. Б. (ведущему
вет. врачу ГБУЛО СББЖ Кировск.
и Тосн-го районов).
С уважением предприниматели
Кузина М. С., Овчинников Д. Л.,
Эльжуркаева Т. Н.
"Об-во многодетных семей" примет от населения в дар вещи б/у по
адресу: Ленина, 62/2, с 12 до 16 час.
Тел. 8-903-095-89-11, Наталия.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел. 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Ремонт квартир. Плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
ОКНА, СКИДКА до 25%. Тел.:
91-799, 8-911-236-17-74, магазин
"ЕФИМЫЧ". РАССРОЧКА 0% от
"ЕФИМЫЧА".
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., в садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Тел. 8-921-650-29-43.
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел.
2-91-81, www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Станции Полотенцесушители
Сифоны Плитка
Строительство. Дома, бани из
бруса, бытовки, фундаменты, кровля. Отделка. Тел. 8-911-185-38-40.
ДВЕРИ межкомнатные от 950 р.,
входные от 1000 р. Тел.: 91-799,
8-911-236-17-74, магазин "ЕФИМЫЧ". РАССРОЧКА 0% от "ЕФИМЫЧА".
Запись на профессиональную
обрезку декоративных и плодовых кустарников и деревьев.
Тел. 8-905-254-70-99.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-95.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. МОНТАЖ. Тел. 8-921-932-73-89, магазин "ЕФИМЫЧ".
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8
(812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Недорого! Качество! Гарантия!
Тел. 8-905-266-13-05.
Филиал "Тосненский водоканал" ОАО "ЛОКС" переехал по
адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-а (3 этаж).
Справки по телефону 2-50-62.
СТРОИМ ДОМА из ГАЗОБЕТОНА, КИРПИЧА. Тел. 8-921932-73-89.

АРЕНДА
Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая (4 м, 6 м, 8 м).
Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт RYBOVO79291.RU

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Установка газовых счетчиков.
Полный комплект документов, опломбирование. Гарантия на работу.
Невысокие цены. Скидка пенсионерам и людям с инвалидностью.
Тел. 8-911-954-45-31, Олег Иванович.
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПАРКЕТ, КОВРОЛИН, ПАНЕЛИ ПВХ
большой выбор.Тел.: 91-799, 8-911236-17-74, магазин "ЕФИМЫЧ".
РАССРОЧКА 0% от "ЕФИМЫЧА".
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды.
Септик и др. Тел. 8-964-342-07-09.
Английский язык – детям и
взрослым. Все уровни. Тел. 8-921346-51-95, ДК Тосно.
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.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, вентиляции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2 сорт по 3000
руб./куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-901-315-67-77.

Автошкола "Автопроф"
Прошла переаттестацию и получила разрешение на ведение образовательной деятельности по новым программам.
Приглашаем на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и переподготовки с категории "В" на
"С" ; с "С" на "В" ; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная. Организованная сдача экзаменов в ГИБДД.
Удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26. Телефон:
2-87-68 и ул. Советская, д. 42, телефон: 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 №
0000308 от 24.05.2013 г.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9-б.
Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 № 0000477.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт. Доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Дрова любые, доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем горбыль, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Уголь, торф, навоз и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДОСТАВКА. СРУБЫ
из бревна и бруса.
Тел. 8-921-932-73-89.
Привезу песок, навоз, щебень,
дрова, землю, торф. 8-911-193-59-66.
Пиломатериал от производителя, брус, доска, шпунт.
Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы. Брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-905-268-12-12.

ОФИСНЫХ
И ТОРГОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

В ЦЕНТРЕ
города
8 (81361) 30-800
8-911-199-30-88
ул. Советская, д. 9-а.
Сдам дом в Красном Бору на длительный срок. Тел. 8-962-701-87-67.
Сдам 1 к. кв. в центре Тосно, русским. Тел. 8-911-739-82-93.
В Нурме найден молодой кобель рыжего окраса с ошейником
цепь-кожа. Тел. 8-960-249-56-58.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Осиновая вагонка. Тел.: 8-905268-12-12, 8-911-185-38-40.
Продаем дрова колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ. Дрова, уголь, навоз, торф,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, ПГС, торф,
мраморная кр. фр. 5х20. Экскаватор. Трубы в канаву. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
"ОП "Любанский фанерный
комбинат" продает карандаш березовый по цене 1300.00 руб. за
1 м3. с НДС.
Обращаться по тел.: 8-(813)
61-71-232, 8 (813) 61-71-941.
Уголь, торф, навоз, песок, щебень. Тел. 8-964-385-04-84.

Продается "Шевроле Нива" 2008
года, в хорошем состоянии, цена
240 тыс.
Продается "Дэйво Нубира" 1997
года, цена 110 тыс., торг. Тел.: 8-911935-97-61, 8-953-368-03-84.
Продам или сдам гараж мет.
"Мотор-2". Тел. 8-921-752-45-75.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комнатную квартиру в
Тосно. Собственник.
Тел. +7-911-271-87-10.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кв. рядом с
усадьбой Марьино, в отличном состоянии, 2/5, от хозяина + участок
6 сот. + гараж. Тел. 8-911-123-79-82.
Продам 1 ком. квартиру в центре г. Тосно. Тел. 8-911-259-58-56.
Продам комнату в Тосно.Тел. 8-921797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.
Продам дачу в Нурме, СНТ
"Мир". Тел. 8-921-797-11-05.
Продается участок 15 соток в
д. Турово. Тел. +7-921-421-00-27.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
В добр. руки, щенки 4 мес.
Тел. 8-904-553-54-93.
Продается коза зааненской породы, пос. Строение.
Тел. 8-81361-259-43.
Продаются: индюшата, гусята,
утята, перепелята, цыплята (разных пород, бройлеры), куры-молодки. Тел. 911-217-95-14.
27 февраля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). Возле стоянки такси. Любань
– с 12 час. 30 мин. до 13 час., Тосно
– с 13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаю фундаментные блоки
2400 х 600 х400, 10 штук. Электродвигатель 10 кв, 2000 об./м. Моб.
тел. 8-921-400-54-97, Сергей.
ХОРОШИЙ КОНСКИЙ НАВОЗ
в мешках. Тел. 8-911-918-25-05.
Хочу выразить огромную благодарность за моральную и материальную поддержку и помощь в оказании похорон дорогого и любимого Вербицкого
Алексея Игоревича, сына, брата,
мужа, папочку, зятя и внука.
Благодарю родных, друзей, соседей, всех работников МКУ
"СКК "Космонавт" и всех, кто
разделил с нами это горе.
Мама
Доска, брус в наличии, на заказ.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. +7-981-142-07-50.
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