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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

СУББОТНИЙ ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Имя нашего сегодняшнего гостя давно знакомо и
большинству наших читателей, и многим жителям
Тосненского района. Четырнадцать лет в должности главного врача Арчил Лобжанидзе стоял у
руля Тосненской центральной районной больницы. Но в Тосненском районе он живет и того больше – с 1980 года. Именно первый год работы в
Тосно, когда он был только хирургом-интерном,
наш доктор назвал самым счастливым и самым
незабываемым в своей врачебной практике.

да, в старших классах появилась
еще одна мечта – выучиться на
адвоката. Юношеская романтика
брала верх, очень я хотел бороться за справедливость, защищать
людей, попавших в беду. И если
бы не мой папа, то, возможно, все
бы сложилось не в пользу медицины.
Отец Арчила был директором
крупного сельскохозяйственного
объединения, с раннего утра до
позднего вечера пропадал на работе. От постоянного напряжения

ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА
Как бы то ни было, а юность
не знает преград. И упорного молодого человека не остановила
даже первая неудача – в год
окончания школы он не прошел
по конкурсу на факультет, где
готовили военно-морских врачей. Но из Ленинграда не уехал:
упросил отца, и тот через своих
знакомых устроил его санита-

НЕ ЗРЯ Я ЖИВУ
НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ

ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ
В жизни человека, занимающегося любимым делом, наступает
момент, когда он оглядывается
назад и начинает думать: а все
ли получилось так, как хотелось
ему в начале своего пути? Подчас это происходит непроизвольно, если хотите, то под влиянием
момента. Мы сочли, что у Арчила
Алексеевича такой момент наступил тогда, когда он пришел к нам
в редакцию, чтобы ответить на
многие интересующие нас вопросы.
Так как же все начиналось у
мальчишки, который родился в
грузинском селении Ингири, что
и сегодня прекрасно стоит неподалеку от города Зугдиди? И почему он так чисто говорит по-русски? Даже такие известные всей
России грузины, как Вахтанг Кикабидзе или Эдуард Шеварднадзе, и те не смогли избавиться от

национального акцента
– Я же родился в СССР.
И как у всех
советских детей, моими
университетами были садик, школа,
институт, – начал свой рассказ
наш
гость. – В нашем селе жил
настоящий
интернационал – грузины, болгары, украинцы, русские. Так случилось, что я
ходил в русский садик и в русскую школу, и, можно сказать, что
русский язык, равно как и грузинский, я впитал с молоком матери. А институтом для меня оказалась Ленинградская военномедицинская академия, где, как
вы понимаете, не очень-то расслабишься.
Да уж. Студенту-медику и в
гражданском вузе не позавидуешь. От одной анатомии с ума
сойти можно. Но он все-таки выбрал профессию врача, да еще и
хирурга. Почему? Ведь его родители были далеки от медицины.
– Все очень просто. Месяц летних каникул я, как правило, проводил у двоюродных дяди и бабушки, где втихаря любил полистать медицинские книги. А этих
книг в их доме было немало. Так,
по примеру своих родственников,
я тоже решил стать врачом. Прав-

организм дал сбой – артрит замучил. И поскольку директор Лобжанидзе был членом ЦК компартии Грузии, то направили его на
лечение в Ленинград – в Военномедицинскую академию. А у сына
как раз были каникулы, и отец
взял его с собой.
– Эта поездка и решила мою
судьбу, – вспоминает Арчил Алексеевич. – Когда я увидел, как слаженно и браво маршируют курсанты военно-морского факуль-

ром в операционную клиники
имени Куприянова – туда, где
делали операции на сердце. Для
человека, далекого от хирургии,
такая работа окажется сродни
аду. Одна кровь на белых врачебных халатах может довести
до обморока. А ему – хоть бы
что!
– Мало того, за год работы санитаром я окончательно утвердился в своем выборе, – уверил
нас Арчил Алексеевич. – Только

тета академии, какая у них красивая черная форма, все было
решено. Я тут же представил, как
буду служить врачом на корабле,
как мы будем ходить в кругосветное плавание, как много стран и
городов я увижу. Наивный мальчишка, я тогда и не думал, насколько далека от романтики
жизнь военного медика!

врач, только хирург, только операции на сердце – это были уже
не мечты, а четкая цель, которой
я решил достичь во что бы то ни
стало. И на следующий год поступил в Военно-медицинскую академию.
В первые три года жизни в казарме всякое бывало, конечно,
и без нарядов на кухню, где на-
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рушители чистили картошку, не
обошлось. Ведь настоящим врачом, тем более хирургом, не
станешь, сидя в академической
аудитории или усидчиво штудируя учебники медицинских светил и лекции лучших профессоров. Нужна практика. Это курсант Лобжанидзе понял еще на
гражданке с первых дней своей работы в качестве санитара.
А потому после занятий ему не
раз приходилось бегать в самоволку. Отнюдь не на свидания,
а к операционному столу, причем чаще всего на ночное дежурство. Ночь не спишь, а утром в шесть сорок пять надо
быть уже на плацу, где проходила зарядка. И если не успевал,
то наряд на кухню был обеспечен.
– Но я не в обиде, – улыбнулся
Арчил Алексеевич. – Наоборот,
армия меня закалила, приучила
к дисциплине, к ответственности, к самоотверженности, если
хотите. А это для врача незаменимые качества.
И они не раз выручали его в
дальнейшей жизни. Вот и на пятом курсе он проявил силу воли
и, как ни жалко было, но перешел из родной академии в Первый медицинский. А все потому,
что мечта о кардиохирургии
только там могла стать реальностью.
– Весь пятый курс я провел в
виварии, оперировал собак, –
вспоминал наш доктор. – Делал
аортокоронарное шунтирование,
и ни одна моя собачка не умерла. По результатам опытов написал студенческую научную работу, которая была удостоена золотой медали в Киеве. Мне предложили остаться работать на кафедре, чему я был несказанно
рад. Но радость моя оказалась
преждевременной.
Существовала в советское время такая незыблемая вещь, как
прописка. Старшее поколение
хорошо знает, что с ней ты был
человек, а без нее – никто. И молодая жена будущего врача-интерна Лобжанидзе оказалась студенткой-лимитчицей, то есть постоянной прописки в Ленинграде
у нее не было. Так хрустальная
мечта Арчила разбилась о суровую реальность. Отрезала ему
эта тупая прописка путь в кардиохирургию.
Продолжение на 2-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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НОЖЕВОЕ
РАНЕНИЕ СЕРДЦА
Вот тут-то лишний раз и убеждаешься, что человек что-то
предполагает, но бог всем располагает. Но каков же наш доктор?!
Говорил, что все свободное и несвободное время проводил у операционного стола, а сам, оказывается, уже на пятом курсе имел
жену и маленького сына. Впрочем, кто знает Арчила Алексеевича, тот не удивится. Он из тех,
кто, однажды задав темп, уже не

случай мне представился. Заканчивал последнюю операцию, когда услышал слова коллеги: "А в
приемном отделении ножевое
ранение сердца". Я сначала и
ухом не повел, подумал, что разыгрывает – ведь четвертая операция за смену. Устал, как загнанная лошадь. А он опять, да так
спокойно, словно речь не о сердце, а о царапине на пальце. Оглянулся я на него, хотел сказать
пару ласковых, но тут же по лицу
его понял, что не шутит. Ну и пулей вниз!
Сорокалетнего пациента из
Никольского Лобжанидзе тогда

успеха, если не любить людей.
Надо любить людей. И это не красивые слова, поскольку речь у
нас в первую очередь идет о
жизни человека. Неважно, как
выглядит твой пациент, чем он
болен, сколько ему лет. Больной
доверяет врачу свою жизнь, подчас откровенно рассказывает о
своих проблемах, воспринимает
его как члена своей семьи. И это
нужно чувствовать, нужно понимать. А потому не может быть
лучше награды, чем благодарность людская, которая долго
живет в памяти. Вот я уже давно
не практикую, а до сих пор слу-

студентами в Волосово. Они будут картошку копать, а ты их лечить". Я попытался возразить, но
с Галинским разговор был короткий. "Комсомолец? Поедешь!" –
поставил точку наш Мартыныч.
Не успели мы приехать, как
начались дожди. Грязь непролазная, скука смертная. Ребята работают, а их кураторы, и я с ними,
в бараках сидят. Спасибо, хоть
коллектив подобрался малопьющий, а то бы труба дело. И тут
меня осенило: а что если создать, пусть и на бумаге, макет
нового больничного здания? Тем
более что на ловца и зверь бе-
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этом новом месте частенько ловить косые взгляды завистников, получать шишки, выслушивать упреки.
– Арчил Алексеевич, вот когда
вы читали, как расценивали все
ваши старания в качестве организатора здравоохранения,
прежде всего областного масштаба, некоторые средства массовой
информации, вам не хотелось все
бросить и уйти? Или у вас есть
надежное средство от стресса?
– спросили мы у него.
– Не то слово, как хотелось. Но
я не привык останавливаться на
полпути, это правило не из моего

НЕ ЗРЯ Я ЖИВУ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ
остановится, он из тех, кому нужно многое успеть. И не потому, что
ему хочется быть всегда первым.
– Я вовсе не стремлюсь быть
всегда первым, – сказал Арчил
Алексеевич. – Просто у меня с
детства был перед глазами пример моего отца. Сколько помню
его, папа всегда был занят делом,
не щадил себя порой. Может, потому и ушел из жизни рано. Мы
не знаем, сколько нам отпущено,
и потому, я уверен, надо ценить
в жизни каждую минуту. Хотя,
как ни старайся, а само время
остановить невозможно.
Ничего не попишешь, время
неумолимо мчится вперед. Казалось бы, только вчера он впервые
переступил порог кабинета
Владимира Мартыновича Галинского – тогдашнего главного врача Тосненской ЦРБ, а ведь почти
сорок лет прошло.
– Признаться, когда меня распределили в Тосно, я думал, что
будут сплошные аппендициты да
панариции. Но в первый же день

успешно прооперировал. Выжил,
бродяга! И доктор был безмерно
счастлив. Наконец-то сердце,
живое человеческое сердце подчинилось твердой руке хирурга.
– Такое не забывается, – говорил Арчил Алексеевич. – Что касается мечты, то при ином раскладе жизни я бы, несомненно,
добился своего. Стал бы только

Новое педиатрическое отделение ЦРБ.

понял, что ошибался. За год интернатуры я сделал в Тосненской
ЦРБ полторы тысячи операций,
можно сказать, жил в больнице,
частенько спал в перезязочной
или в инструментальной прямо на
полу.
– Хорошо, если матрасик перепадет тебе, а то и прямо на жесткой каталке приходилось спать, –
вспоминал со смехом Арчил Алексеевич. – Ни подушки, ни простыни – как в окопе. Кстати, я жене
так и сказал, что в армию ухожу
на год. И заведующий хирургией
Смирнов Николай Степанович
был у нас сродни армейскому начальнику – жесткий человек,
муха у него не пролетит. И все же
счастливое тогда было время!
Молодость!
А что же кардиохирургия? Забыл про нее, поставил крест на
своей мечте? А ведь ради нее он
пожертвовал карьерой военного
хирурга, где можно было не только в профессии преуспеть, но и
дослужиться до высоких морских
чинов.
– Как же можно расстаться с
мечтой? Она на всю жизнь. Помню, года через три, когда я уже
был заведующим отделением,

кардиохирургом. Но времена не
выбирают. А за развитием кардиохирургии я и по сей день слежу, в моей домашней библиотеке
большинство книг именно по этой
теме.

СЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ
И все-таки доктору Лобжанидзе нельзя обижаться на судьбу,
поскольку он многого добился в
своей любимой профессии. Сначала был общим хирургом, потом
травматологом, затем нейрохирургом. И всегда работал на совесть, делая все возможное, чтобы спасти человека. До сих пор в
нашей редакции памятны времена, когда буквально пачками шли
письма от пациентов Никольской
городской больницы с благодарностями в адрес заведущего районной травмой и главного травматолога района Лобжанидзе, хирургов Пантелеева и Макарова.
И, что примечательно, люди благодарили их не только за профессионализм.
– А что тут удивительного? –
сказал Лобжанидзе. – В нашей
профессии невозможно достичь

чается, что прямо на улице вдруг
кто-то бросается в мою сторону,
начинает благодарить за какуюто успешную операцию, сделанную лет двадцать назад. Я, конечно, зачастую не могу вспомнить ни имени, ни фамилии человека, поскольку пациентов у меня
в Тосненском районе было очень
много. Но я останавливаюсь, улы-

жит: в числе стройотрядовских
кураторов одни профессора и
кандидаты наук по строительству и экономике оказались. И
знаете, создали мы под шум проливного, днями не прекращающегося дождя этот макет и обоснование экономическое к нему
приложили. Возвратился я в Тосно, с гордостью положил на стол
главному свой чертеж в надежде на похвалу и одобрение. Он
смотрел-смотрел, а потом поднял глаза на меня, хитро так прищурился и словно ушатом воды
ледяной облил: "Вот когда будешь главным врачом, тогда и
будешь строить". По молодости
лет я, конечно, его не понял, возмущался и не мог тогда даже
предположить, что у этой истории будет продолжение.
Через много лет, когда по рекомендации Владимира Мартыновича Галинского и с согласия главы района Ивана Филипповича
Хабарова меня назначили главным врачом, подошел ко мне наш

Открытие детского отделения в Никольской больнице.

баюсь ему, как доброму знакомому, как родному человеку, обнимаю, справляюсь о здоровье, о
детях, о внуках. И такие случайные встречи позволяют мне думать, что не зря я живу на этой
земле.

ПОД ШУМ ДОЖДЯ
Мы спросили Арчила Алексеевича, не жалеет ли он, что бросил практику? Или это была
объективная реальность, и сама
жизнь совершила крутой поворот? Впрочем, стоит ли жалеть,
если из хорошего хирурга он превратился в хорошего организатора медицины? Что бы ни говорили скептики, но факт остается
фактом: за четырнадцать лет
работы главным врачом Лобжанидзе сумел превратить Тосненскую центральную районную
больницу в современный медицинский комплекс. Одного не сумел добиться главный врач – построить новый больничный комплекс. Хотя каким он должен
быть, Арчил Алексеевич знал
чуть ли не с первых дней своей
работы в Тосно.
– Вызывает как-то меня главный врач и говорит: "Поедешь со

незабываемый первый секретарь
горкома Николай Федорович Федоров и сказал: "Арчил, а я ведь
видел твой рисунок нового больничного корпуса". Откуда, что?!
Оказалось, Галинский еще тогда
показал мой макет Федорову. Вот
такой мудрый и умный, ну и немного хитрец, конечно, был наш
Владимир Мартынович.

СЫН СВОИХ
РОДИТЕЛЕЙ
Много интересных историй
случалось в жизни хирурга Арчила Лобжанидзе, впрочем, как и
в жизни всякого любящего свое
дело человека. Он давно уже не
стоит у операционного стола, но
медицину не бросил и бросать не
собирается. Мало того, из любви к профессии он стал профессиональным менеджером. Как
красиво и современно звучит, не
правда ли? Но не знал тогда доктор, что за этим благозвучием
скрывается пусть и очень нужное людям, но вовсе не такое
благодарное дело. Он не знал,
что в этом новом деле не дождаться ему похвал и благодарственных писем, а будет он на

устава. Средство от стресса? Да,
у меня есть надежная защита:
когда мне бывает особенно трудно, я прошу совета у своего отца.
Так было в детстве, так было в
молодости, я приходил к нему и
всегда прислушивался к его мудрому слову. Теперь я уже давно
прихожу к его могиле и тоже не
остаюсь без ответа. Три раза за
мою жизнь папа являлся ко мне
во сне и помогал пережить трудное время. В последний раз, совсем недавно, он сказал мне: "А
ты работай. Работай! Не надо отвлекаться". И я работал.
Цельные натуры никогда не
сворачивают с выбранной раз и
навсегда дороги. А она, безусловно, была выбрана правильно.
Один тот факт, что на счету доктора Лобжанидзе десятки, да что
там – сотни спасенных людских
жизней, говорит сам за себя. А
что касается завистников, то без
них и жизнь не жизнь.
– Ну это еще не самое неприятное, такие люди хотя бы не
мешают, они просто злятся. Кстати, как врач могу сказать, что это
не прибавляет здоровья. Но главная беда от тех, которые не компетентны. Помню, сколько было
противников, когда мы в Тосненском районе первые в области запустили передвижную амбулаторию. Дескать, утопия. А сегодня
они бегают по всей Ленобласти.
А Новолисинская амбулатория
каким боем мне далась? За 11
миллионов рублей мы сумели построить не только лечебное учреждение, но еще и две квартиры для медицинских работников.
Хотел бы я посмотреть на того
человека, который за такие мизерные деньги смог бы справиться с такой задачей. Я это к тому
говорю, что не надо мешать другим людям работать, не надо говорить пустые слова, потому как
за словом всегда должно быть
конкретное дело.
И он работает. И, наверное, счастлив от этого. Впрочем, а в чем
оно, наше простое счастье?
– Счастье в продолжении жизни, то есть в наших детях и, конечно же, во внуках, – заключает наш доктор. – Благо у нас с
женой есть внучата, для которых
мне ничего не жалко. Их хочется
баловать, их хочется любить бесконечно. И вообще мое счастье –
это моя большая семья. Это моя
мама, которая теперь живет вместе со мной, чему я бесконечно
рад. Она, как и мой отец, тоже не
меняется, натура цельная – как
была честным и праведным коммунистом, так им и остается. Да
и я, сын своих родителей, тоже
мало меняюсь. Скажем, в отношении семьи я старомоден, гражданский брак, к примеру, – это не
по мне. А в отношении жизни я
оптимист. А как по-другому? Ведь
вера в будущее – это и есть
жизнь.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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Ленинградская область: комфортно для каждого
НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ

ДОБРЫЙ ГОРОД ТОСНО

МУЛЬТИЦЕНТР –
ЭТО КРУТО

ПУСТЬ МЕНЯ
НАУЧАТ

БЫТЬ
АКТИВНЕЙ И
СПОРТИВНЕЙ
К такому выводу пришли
уча стники ре г ио наль но й
конфе ре нции Л енинг радской общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Ведь ограниченные возможности здоровья вовсе не означают,
что человек должен быть ограничен в социальной жизни.
14 апреля в Санкт-Петербурге прошла отчетно-перевыборная конференция Ленинградской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (ЛОО ВОИ). 56
делегатов со всех районов области съехались, чтобы выбрать нового председателя,
обсудить отчет о работе за
предыдущий период и важные
вопросы, касающиеся людей с
ограниченными возможностями. Это знаковое мероприятие, потому что подобные конференции проводятся раз в
пять лет.
Заслушав представленные
доклады, делегаты в очередной раз доверили занять пост
председателя ЛОО ВОИ Владимиру Семеновичу Лебезкину. Затем перешли к обсуждению актуальных вопросов.
Один из них – формирование
доступной среды в муниципальных образованиях региона. Не менее важным было
обсуждение способов вовлечения инвалидов в активную
социальную жизнь. Это происходит и с помощью участия в
программах так называемых
Университетов третьего возраста, и благодаря различным
конкурсам, выставкам, соревнованиям.
В частности, в 2016 году
пройдет многоэтапный фестиваль декоративно-прикладного искусства "В гармонии с собой и миром", участие в котором могут принять все желающие. Также будут проводиться различные спортивные состязания по доступным видам
спорта – дартс, скандинавская
ходьба, шахматы и пр. – в рамках конкурса "Игры народов
мира". Подобные мероприятия
помогают инвалидам продемонстрировать свои умения и
возможности, почувствовать
себя не на обочине жизни, а в
гуще событий.
С большим интересом участники конференции выслушали
информацию о том, как получить бесплатные юридические
консультации по вопросам в
сфере жилищно-коммунальных, земельных и других правовых отношений.
Не обошлось без награждений. Благодарственные письма и ценные подарки активу
областного общества и председателям районных отделений вручил депутат Госдумы
Сергей Валериевич Петров.
Кроме того, председателю общества для нужд областного
отделения депутатом были
подарены видеокамера и телевизор, выделены 300000 рублей на зубопротезирование
наиболее нуждающимся.

О. Сергеева

ПИЦЦА СВОИМИ РУКАМИ
Региональная общественная организация "Центр женских инициатив" продолжает реализовывать различные акции большого и долгоиграющего проекта "Добрый город Тосно".
Наверное, главным событием
марта для 15 семей, где растут детиинвалиды, стал поход в пиццерию
"Баффо". Центр женских инициатив
и сотрудники кафе пригласили мам
и их особых деток, чтобы научить
их правильно и вкусно готовить знаменитую итальянскую пиццу. Благотворительная акция так и называлась – "Пицца для мамы".
– Дело в том, что для семей с
детьми-инвалидами любое посещение общественного места становится настоящим событием, – рассказала о смысле акции руководитель
Центра женских инициатив Ирина
Княжева. – Не секрет, что в нашей
стране далеко не везде созданы
условия для тех же колясочников.
Просто добраться до нужного места бывает проблематично, даже
маленькая ступенька может стать
непреодолимым препятствием. К
счастью, в пиццерии с этим дело
обстоит гораздо лучше, в зал без
проблем проезжает коляска.
Плюс ко всему здесь работают
добрые и отзывчивые люди, которые тут же откликнулись на
просьбу ЦЖИ. Благодаря такому
сотрудничеству и стало возможным
проведение акции. Мамы с детишками приехали на мастер-класс не
только из Тосно, но и из ближайших
населенных пунктов района. Все

они на некоторое время из
мальчишек и
девчонок, а также их родителей превратились в настоящих пиццмейкеров (английский
вариант названия специалиста по приготовлению пиццы).
Но первым
делом администратор пиццерии Иванна Крусанова рассказала детям об истории возникновения пиццы, о знаменитой королеве Маргарите, в честь которой названа самая популярная пицца.
Ребята узнали, как правильно приготовить это любимое во всем мире
блюдо. Оказалось, что главное в
пицце – грамотно приготовленное
тесто. Делают его исключительно
руками. Теоретические знания работники тут же подкрепили практическим мастер-классом. Местный пиццмейкер устроил настоящий аттракцион, показывая публике мастерские трюки и артистично
управляясь с тестом. Научиться
крутить тесто одной рукой сложно,

ВСЕМ МИРОМ
Надо отдать должное, многие тосненцы готовы к добрым
делам. Совсем недавно на себе это почувствовала семья Валуевых. Так случилось, что у 12-летнего Володи детский церебральный паралич, спастическая диплегия, двигательные
нарушения второго уровня. Передвигаться Володя может лишь
только с большим трудом, опираясь на специальные приспособления – "крабы". С мамой мальчик постоянно ездит в санатории, больницы, проходит специализированное лечение,
реабилитацию. А потому ему нужна, просто необходима была
легкая коляска. На нее собирали всем миром: в магазине "Русские деликатесы" стоял ящик для пожертвований. Вот только наполнялся он не так быстро, как хотелось бы. Выручила
женщина, которая живет в Петербурге и в Тосненский район
приезжает на дачу. Наталья Сидорова пожертвовала недостающие 20 тысяч рублей, и проблему удалось решить. Немецкая коляска за 48 тысяч рублей уже в семье Валуевых.
К сожалению, специальное техническое приспособление для
еще одного мальчика – Яна Шаяхметова – купить пока не удалось. Благодаря многим жертвователям собрано около 160 тысяч рублей на специальный подъемник – ступенькоход. Вот
только цена на него сильно возросла – до 350 тысяч рублей. А
потому ящик для пожертвований останется висеть в "Русских
деликатесах".

И. Смирнов

но можно. Даже в домашних условиях. Правда, для этого придется
уничтожить вафельное полотенце:
из него необходимо вырезать два
круга размером со стандартную
пиццу, сшить их вместе, намочить
и приступать к тренировкам. Как
только станет получаться с бывшим
полотенцем, можно смело переходить на настоящее тесто. Обо всем
этом тоже рассказали пришедшим
в пиццерию ребятам.
После настало время приготовления пицц. Мальчишкам и девчонкам выдали заранее заготовленное
тесто, а вот с начинками они смогли экспериментировать от души.

15 марта в здании "Музейного агентства" Ленинградской
области прошло торжественное вручение свидетельств о
получении профессии рабочего, должности служащего выпускникам ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой
интеграции".
Совсем недавно состоялась
итоговая аттестация обучающихся в форме квалификационного экзамена. Учреждение выпустило пять групп обучающихся, подготовленных по направлениям: "Швея", "Обувщик по
ремонту обуви", "Уборщик служебных помещений", "Рабочий
зеленого хозяйства", "Оператор
ЭВМ".
В празднике приняли участие
преподаватели, выпускники и
родители, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, председатель благотворительного фонда "Место под
солнцем" и председатель наблюдательного совета Ирина Дрозденко, заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Светлана
Хотько, председатель общественной палаты Ленинградской
области Юрий Трусов, депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области.
Завершилось мероприятие
выступлением студентов и преподавателей Областного колледжа культуры и искусства.
По информации
комитета образования
Ленинградской области
Каждый приготовил свою, неповторимую по рецептуре пиццу.
– Для ребят поход в пиццерию понастоящему стал событием, – считает Ирина Княжева. – Они были
рады пообщаться друг с другом,
узнать что-то новое, поработать
руками. Мы же очень надеемся, что
подобные мероприятия сможем
проводить и впредь, причем не
только в Тосно, но и в других городах и поселках Тосненского района.
Хочется, чтобы предприниматели
всегда помогали добрыми делами
детишкам с ограниченными возможностями.

И. Смирнов

КОЛЯСКА – ДЛЯ ВОВЫ,
СТУПЕНЬКОХОД – ДЛЯ ЯНА
"От имени всей нашей семьи хочется выразить безмерную благодарность всем,
кто помог в приобретении инвалидной коляски для нашего сына Вовы Валуева. Коляска очень удобная, маневренная. Теперь мы без всяких проблем можем совершать
длительные прогулки.
Большую роль в этой помощи сыграл Центр женских инициатив, которым руководит Ирина Княжева. Мы не первые и не последние, кому Центр помог в приобретении
технических средств для особых деток. Спасибо всем его работникам за их труд, за
чуткие сердца. И спасибо всем тем жителям Тосно и его гостям, которые не остались
равнодушны к судьбе Вовы. И особенное душевное спасибо – жительнице СанктПетербурга Наталье Владимировне Сидоровой, которая пожертвовала на коляску
20 тысяч рублей. Дай бог всем вам, дорогие, здоровья и счастья!"
С уважением, семья Валуевых
От редакции. В № 83 нашей газеты от 18 ноября 2015 года в заметке "Марафон
добрых дел" под рубрикой "Благотворительность" шла речь о 10-летнем мальчике из
Стекольного Яне Шаяхметове. Ребенок страдает несколькими врожденными заболеваниями, которые не позволяют ему ходить. Мальчик очень нуждается в лестничном
ступенькоходе – специальном приспособлении, которое крепится к коляске и поднимает ее вместе с человеком по ступеням. Стоимость его – 350 тысяч рублей. Родителям
не потянуть эту сумму. Но с помощью Центра женских инициатив уже удалось собрать
160 тысяч рублей. Если вы тоже хотите поучаствовать в марафоне добрых дел и помочь Яну Шаяхметову в приобретении лестничного ступенькохода, можете связаться с
Центром в Тосно по телефону 323-05. Здесь знают и верят, что в Тосненском районе
немало неравнодушных, способных творить добро и приходить на помощь людей.

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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ПО УКАЗУ
ЕКАТЕРИНЫ II
Крым отметил 233-летие
судьбоносного указа Екатерины II.
19 (8) апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала
манифест о вхождении Крыма в
состав России. Годовщину исторического события отмечают
как памятную дату в современном Крыму, воссоединившемся
с Россией в марте 2014-го.
Документ 1783 года, определивший всю дальнейшую судьбу полуострова, излагал обстоятельства напряженности в
предшествующие годы на этих
землях. Решение о вхождении
их в состав России, как разъясняла Екатерина Великая, было
принято, чтобы положить конец
нестабильности в регионе и укрепить мир в отношениях с турками (Османская империя всеми способами пыталась обеспечить там свое влияние). Итогом
издания манифеста стало то,
что Крым присоединился к России бескровно.
"...По долгу предлежащего Нам
попечения о благе и величии отечества, стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равно полагая средством навсегда
отдаляющим неприятные причины, возмущающие вечный мир
между Империями Всероссийскою и Оттоманскою заключенный, (...) решилися Мы взять под
державу Нашу полуостров Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сторону", – гласил манифест. Местному населению в нем
гарантировалось равное положение с прочими жителями страны.
В Симферополе в день 233-летия знакового указа освятили
место в Центральном парке культуры и отдыха, где разместится
возрождаемый памятник императрице, и заложили капсулу в
его основание. В городе также
состоялась торжественная церемония возложения цветов к Долгоруковскому обелиску, сооруженному в память о победе в русско-турецкой войне 1768–1774 гг.
Василий Долгоруков во время
русско-турецкой войны 1768–
1774 годов командовал русской
армией, завоевавшей стратегически важный полуостров в 1771
году. В память об этом князь был
удостоен победного титула
"Крымский" (эта почетная традиция восходит к Александру Невскому, разбившему шведов в
1240 году на Неве). Объявление
Крыма после русско-турецкой
войны независимым не смогло
положить конец нестабильности
на его землях. В конечном итоге
при всемерном содействии дипломатии князя Григория Потемкина в 1783 году был издан манифест Екатерины II о принятии
полуострова в состав России.
Установленный в честь князя
Василия Долгорукова-Крымского, сподвижника Екатерины Великой, монумент символично
расположен в самом сердце
Симферополя. Он находится
близ Александро-Невского православного храма, сквера Победы, где увековечена память освободителей Крыма в годы Великой Отечественной войны, и
здания Государственного совета
Республики Крым. В этом квартале два года назад шли некоторые из знаковых событий новейшей истории полуострова,
где "вежливые люди" спутали
все планы устроителей киевского "майдана", гарантировали безопасность жителей и то, что
Крым по итогам всенародного
референдума вернулся в Россию без кровопролития.

В. Смирнов
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В Тосно на торце дома № 6 по улице Советской со
стороны вокзала появилась новая вывеска – "Птичий двор", а на крышу взлетел веселый петушок.
Это приглашение зайти в новый магазин, открывшийся тут же, который предлагает товары для фермеров. Но, как выяснилось, не только для них!

КЛОНДАЙК
ДЛЯ
ФЕРМЕРА
Большое светлое помещение полнится всякой
всячиной, без которой не мыслит себя современный житель села.
– А ведь раньше у нас ничего этого не было! –
сокрушается продавец Татьяна Побойнова.
Персонал здесь чрезвычайно компетентен:
знают весь товар и как его применять, потому
что самим близка эта тема. Татьяна Николаевна, например, держит кур, а Екатерина Игнатьева – бывший ветврач крупного районного сельхозпредприятия. Екатерина Фаустовна проконсультирует покупателя по любому вопросу, касающемуся животноводства. Первое, что вы
встречаете, заходя в магазин, – это ветеринарная аптека, где есть все необходимые для домашних питомцев препараты: как для крупных,
так и для маленьких четвероногих и птиц. Витамины, антибактериальные средства, вакцины,
средства для обработки и дезинфекции и прочее. Меня заинтересовали шампуни и бальзамы для конской гривы и хвоста, а специалист
уверила, что данные средства применимы и для
людей и гораздо полезней человеческих, ведь
сюда не входят вредные добавки.
"Птичий двор" – первый магазин для фермеров в районе. Открылся он в январе и, еще не
имея особой рекламы, быстрыми темпами набрал популярность среди наших жителей. Немудрено, ведь прежде за этой продукцией приходилось ездить в Гатчину! Ассортимент обширнейший: комбикорма, зерно, сено, витаминно-минеральные добавки, клетки, кормушки, поилки,
перосъемные машинки, зернодробилки, инкубаторы. И по каждой позиции есть из чего выбрать. Например, клетки для птицы можно приобрести простенькие, отечественного производства, и поэлегантнее – итальянские.
– У нас всегда свежие корма Гатчинского комбикормового завода, – рассказывает Татьяна
Побойнова. – Сотрудничаем мы и с родными производителями кормов – из Нурмы. Главным нашим преимуществом являются конкурентоспособные цены. Мы работаем напрямую с поставщиками, и наценка на товары минимальная. Это,
а также широкий ассортимент ценят наши покупатели. А если чего-то не хватило, мы принимаем заказы.
О своем детище рассказывает председатель
совета Тосненского райпо Татьяна Поверенная:
– В связи с приходом многочисленных торго-

вых сетей районному потребительскому обществу стало сложно выживать на рынке. Поэтому мы стараемся открывать новые магазины,
которые бы соответствовали запросам тосненцев. "Птичий двор" – это филиал "Зоомаркета",
который уже давно действует по соседству. Там
есть все, что нужно любимцам, которых мы держим в квартире: от корма до одежды. Но заходили сюда и фермеры. Изучив спрос, мы приняли решение открыть специализированный магазин.
Пока мы беседовали, постоянно заходили покупатели. Иван Сергеевич и Раиса Васильевна
заглянули сюда, чтобы приобрести комбикорм в виде брикета
для своих курочек:
– Очень удобная вещь: с этим
брикетом можно оставить несушек без присмотра хоть на неделю! Но мы, конечно, так надолго
не отлучаемся, – делятся пенсионеры. – Мы тут впервые, магазин этот посоветовали соседи.
Теперь станем постоянными покупателями!
Так и узнают о "Птичьем дворе": один сказал другому – и пошло-поехало. Сарафанное радио
– самая надежная реклама.
Сюда приезжают не только со
всего Тосненского района, заворачивают и петербуржцы. Благо
что и подъезд к магазину очень
удобный: можно оставить машину рядом со входом, если требуется донести, например, тяжеловесные мешки с комбикормом.
– Это только начало, – уверяет Татьяна Поверенная. – В дальнейшем, помимо расширения
ассортимента, мы планируем торговать животными и птицей. У нас можно будет приобрести
кроликов, курочек, перепелов и даже фазанов!
В ветеринарной клинике, расположенной в Тосно по адресу: Барыбина, 6, вы сможете сделать
все необходимые прививки питомцам, а также
получить консультацию ветеринарного врача.
И это еще не все. Скоро появится возможность заказывать продукцию для фермеров во
всех сельских магазинах Тосненского райпо. Для
сельского жителя это фактически доставка на
дом, ведь не у каждого есть автомобиль для по-

ездки в Тосно за клеткой или поилкой для кроликов или курочек. А ехать с такой объемной
конструкцией в общественном транспорте неудобно.
Удивительно, как много людей, оказывается,
содержат в подсобных хозяйствах животных и
птиц: коров, коз, овец, кроликов, кур, гусей, уток,
индюков, фазанов.
– Очень популярны нынче перепела, – вводит
меня в курс дела продавец. – Ценят и мясо этой
маленькой птички, и яйца.
– Вы можете охарактеризовать вашего покупателя?

– В основном это, конечно, сельские жители,
но и, что удивительно, дачники тоже включаются в процесс выращивания живности. Их возраст самый разный! Пенсионеры, люди среднего возраста, немало и молодежи, которые держат козочку или птиц. А вообще могу сказать
по себе: стоит лишь однажды завести курочку,
и это занятие будет с вами по жизни, – подытожила Татьяна Побойнова.
Из этого магазина и я не ушла с пустыми руками. Девушки дали протестировать крем для рук
после дойки, от которого мои ручки, ни разу не
знавшие этой работы, стали шелковыми. Теперь
ваша очередь зайти сюда за покупками! Магазин
работает ежедневно с 9 до 19.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
На правах рекламы.

ОФИЦИАЛЬНО
27 апреля 2016 года в 14.00 в малом зале администрации МО Тосненский район (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание
совета депутатов Тосненского городского поселения.
Повестка заседания (проект):
сию по распоряжению муниципальным имуществом Тосненского город1. О ежегодном отчете главы администрации муниципального образоского поселения.
3. О направлении депутата совета депутатов Тосненского городского
вания Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования
поселения Тосненского района Ленинградской области в комиссию по расТосненский район Ленинградской области по исполнению полномочий адпоряжению муниципальным имуществом Тосненского городского поселеминистрации Тосненского городского поселения на основании статьи 13
ния.
Устава Тосненского городского поселения и статьи 25 Устава муниципаль4. О деятельности МКУ "Спортивно-досуговый центр "Атлант" в 2015
году и планах на 2016 год (информационно).
ного образования Тосненский район.
2. О порядке направления депутата совета депутатов Тосненского го5. Разное.
В. Гончаров, глава Тосненского городского поселения
родского поселения Тосненского района Ленинградской области в комис-
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В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

В КРЫМ – БЕСПЛАТНО
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны смогут бесплатно отправиться по "единому" билету к местам боевой славы в Крым и Севастополь с 3 по 10 мая 2016 года.
В связи с празднованием 71-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне ОАО "РЖД"
принято решение предоставить за
счет средств компании с 3 по 10
мая инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а
также одному сопровождающему
лицу бесплатный проезд в поездах дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении. Данную инициативу
ОАО "РЖД" о предоставлении
бесплатного проезда инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны поддержала АНО
"ЕТД". Таким образом, бесплатный проезд по "единому" билету
в прямом смешанном сообщении
в Крымский федеральный округ и
обратно будет предоставлен инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на всем маршруте следования.
Перевозки по "единому" билету в Крым с использованием железнодорожного, автомобильного
и морского транспорта возобновляются с 30 апреля 2016 года и
будут осуществляться в семь городов Крымского федерального
округа: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Евпаторию,
Ялту. В дальнейшем планируется
открытие перевозок в Судак (информация об этом будет опубликована на сайте ОАО "РЖД").
Оформить безденежные "единые" билеты для проезда в города Крымского федерального округа и в обратном направлении инвалиды и участники ВОВ могут в
билетных кассах начиная уже с
сегодняшнего дня.
Перевозчиком по маршруту
следования железнодорожным
транспортом на участке до Анапы и Краснодара и в обратном
направлении выступает АО
"ФПК" (дочернее общество ОАО
"РЖД"). Оператором перевозки
пассажиров с использованием
других видов транспорта – автомобильного и водного – выступает АНО "Единая транспортная
дирекция" (до порта Кавказ, через Керченский пролив и до горо-

дов Ялта, Керчь, Феодосия, Судак, Симферополь, Евпатория и
Севастополь и обратно).
* * *
Безденежные билеты инвалидам и участникам ВОВ оформляются в купейные вагоны скорых, фирменных, пассажирских
поездов, в вагоны с местами для
сидения всех категорий поездов
перевозчика АО "ФПК" и в вагоны эконом-класса высокоскоростных поездов "Сапсан", отправляющихся с 3 по 10 мая 2016
года. Аналогичный проезд предоставляется пассажирской
компанией "Сахалин", компанией "Кузбасс-пригород", "ТрансКлассСервис" и Железными
дорогами Якутии.
Количество поездок, совершаемых пассажиром в установленный
период времени, не ограничено.
Оформить безденежные проездные документы можно в билетных
кассах на основании сведений о
документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу:
– удостоверения участника Великой Отечественной войны;
– удостоверения инвалида Великой Отечественной войны;
– удостоверения о награждении
медалью "За оборону Ленинграда".
Для иностранных граждан
оформление проездных документов будет производиться при
предъявлении удостоверения,
выданного соответствующими
органами бывшего Союза ССР по
форме, действовавшей на 1 января 1992 года.
Для лица, сопровождающего
участника или инвалида Великой
Отечественной войны, в кассу необходимо предъявить сведения о
документе, удостоверяющем личность.
При проезде инвалидов и участников Великой Отечественной
войны в/из Калининградскую область транзитом через Литовскую
Республику бесплатный проезд
будет оформлен на весь маршрут
следования.

5
ЗНАЙ НАШИХ!
В г. Тихвине Ленинградской
области, на родине великого
русского композитора Н. А.
Римского-Корсакова, вот
уже четверть века подряд
проходит Всероссийский
конкурс детско-юношеского
творчества "Тихвинский
Лель".
На недавно состоявшемся здесь
юбилейном XXV конкурсе свое
мастерство продемонстрировали и ученики Тосненской школы
искусств. В номинации "Хореографическое искусство" звания
лауреатов II, III степени и дипло-

ТАКАЯ К МУЗЫКЕ ЛЮБОВЬ
мантов I, II степени получил образцовый ансамбль танца "Галатея"; дуэт Диана Товтын – Богдан
Кочуров стал лауреатом I степени. Также ансамбль "Галатея" получил почетный специальный
диплом "За сохранение стилистики наследия классического
танца". Эта победа во многом
заслуга преподавателей Анастасии и Алексея Сологуб и заведующего хореографическим отделением – Вячеслава Беленикина.
В номинации "Исполнители
н а н а р од н ы х и н с т р у м е н та х "
звание дипломанта III степени
– у квартета гитаристов (Александр Сидоров, Вячеслав Гаврилов, Святослав Чайковский,
Дмитрий Киров, преподаватель
С. Григорьев). Звания лауреатов и дипломантов II и III степени в номинациях "Соло",
"Дуэт" и "Трио" получили ученики преподавателя Т. Ушаковой Вадим Исаковский, Анастасия, Александр и Сергей Корчагины. Семья Корчагиных стала еще и обладателем специального диплома "За развитие
традиций семейного музицирования".
На следующий день звездное
шествие продолжилось на Открытом областном конкурсе "Весенняя капель" в пос. Сиверский
Гатчинского района. Вадим Исаковский, ребята из семьи Корчагиных (гитара) в разных номинациях заняли I, II и III призовые
места. Второе место – у ученика
Тосненской школы искусств Ива-

на Гусева (гитара, преподаватель
Е. Славгородская).
Отличились на конкурсе "Весенняя капель" ученики и из других музыкальных школ Тосненского района. Вот имена победителей:
Никольская ДМШ:
Людмила Гиндос, Софья Чирикова (домра) – II, III места (преподаватель О. Гиндос, концертмейстер Л. Гагарина);
Егор Дорофеев (гитара) – II место, преподаватель С. Никитин;
Валерий Белов, Никита Врублевский (аккордеон) – II место,
Роман Самсонов – III место, преподаватель С. Агапова.
Ульяновская ДМШ:
Евгений Грибанов (гитара) – I
место, преподаватель Н. Юрова;
дуэт Диана Товтын и Ангелина

Мамадалиева (гитара) – I место,
преподаватель Е. Славгородская.
И в завершение на Международном конкурсе-фестивале в
Санкт-Петербурге "Преображение" Анна Меркулова (флейта)
стала лауреатом II степени (преподаватель А. Муковня, концертмейстер Е. Дрей).
Конкурсы показали, как много юных талантов живет в Тосненском районе! Творческие состязания не только выявили лучших юных исполнителей, но и подарили каждому новый опыт,
новые знания, стимул для более
плодотворной учебы. И мы надеемся, что будущие конкурсы откроют нам новые имена.

А. Самигулина,
преподаватель Тосненской ДШИ

ПРАВОСЛАВИЕ

Я ЕСМЬ ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ
В конце шестой седмицы Великого поста Церковь празднует сразу два события – воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря Четверодневного и Вход Господень в Иерусалим.

В церковном календаре Лазарева суббота (23 апреля) и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье – 24 апреля) празднуются в соседние дни: субботу и воскресенье. Интересно, что богослужебное время не совпадает с историческим: воскрешение Лазаря
произошло за месяц или два до
Входа Господня в Иерусалим. Сейчас эти два праздника неразрывно
связаны. Они предшествуют событиям Страстной седмицы: предательству Христа Иудой, страдани-

ям, распятию и воскресению Спасителя.
О воскрешении Лазаря пишет
один из четырех евангелистов –
апостол Иоанн Богослов. Перед тем
как отправиться в столицу – Иерусалим, Христос пришел в дом своих друзей в Вифании, предместье
Иерусалима. В доме жили Марфа,
Мария и их брат Лазарь, здесь они
не раз принимали Спасителя как
самого дорогого гостя. Христа привела сюда печальная весть: его
друг Лазарь умер…
Еще по пути в дом умершего друга Христос встретил Марфу и спросил ее: "Я есмь воскресение и
жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет. И всякий, живущий
и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?" На что Марфа ответила: "Господи! Я верую,
что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир".
Христос очень любил своего друга и, подходя к гробнице, где уже
четыре дня покоилось его тело,
заплакал. Вместе с учениками Он
приблизился к пещере и сказал
окружающим его людям, чтобы отвалили камень, закрывающий вход.
Стоя перед открытой гробницей,
Спаситель начал молиться: "Отче!
Благодарю Тебя, что Ты услышал

Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для
народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: "Лазарь! Иди вон".
После молитвы Христа из пещеры вышел Лазарь, "обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами", с лицом, обвязанным платком. Иисус повелел развязать его.
Иоанн Богослов пишет, что, увидев
это чудо, многие люди уверовали в
то, что Христос – Сын Божий.
И именно с этого дня, видя народную любовь ко Христу, иудейское священноначалие испугалось
и задумало страшное: "C этого дня
положили убить Его".
Церковь почитает воскрешение
Лазаря как одно из самых важных,
знаковых чудес, совершенных Христом за время Его земного пути. Это
символ того, что Господу подвластно все – и жизнь, и смерть человека. Это надежда на то, что всех верующих во Христа и исполняющих
Его заповеди ждет воскресение.
Это чудо – свидетельство того, что
Господь любит каждого из нас.
* * *
Все четыре евангелиста повествуют о Входе Иисуса Христа в
Иерусалим за несколько дней до

крестных страстей Его. Когда после чудесного воскрешения Лазаря
Христос за шесть дней до Пасхи
собрался для празднования ее
идти в Иерусалим, то многие люди
с радостным чувством последовали за ним, готовые сопровождать
Его с торжественностью, с какою
в древние времена на Востоке сопровождали царей. Первосвященники же иудейские, негодуя на
Иисуса за то, что Он возбуждал к
Себе необыкновенное почитание в
народе, задумали убить Его, а также и Лазаря, "потому что ради него
многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса".
Но произошло неожиданное для
них: "Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что
Иисус идет в Иерусалим, взяли
пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: "Осанна!
Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!". Многие
подстилали свои одежды, срезали
ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветствовали Мессию.
Уверовав в могущественного и
благого Учителя, простой сердцем
народ готов был признать в Нем
Царя, который пришел освободить
его.
Евангелисты повествуют: "Иисус

же, найдя молодого осла, сел на
него, как написано: "Не бойся,
дщерь Сионова! Се Царь твой грядет, сидя на молодом осле".
Затем вошел Иисус в храм Божий
и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: "Написано: "Дом Мой домом молитвы
наречется", а вы сделали его вертепом разбойников". Весь народ с
восхищением слушал учение Господне. После чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он
исцелил. Затем, покинув Иерусалим, Он вернулся в Вифанию.
В эти дни в храмах совершаются праздничные богослужения. В
храме святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских г. Тосно 22 и 23 апреля в 18-00 состоятся праздничные всенощные бдения. 23 апреля в 8-30 будет отслужена божественная литургия, а 24
апреля будут отслужены две божественные литургии – в 7-00 и в 1000. Богослужения проходят в новом
деревянном храме, куда приглашаются все желающие.
Николай Медведев,
священник храма святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских г. Тосно
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ПРОВЕРЕНО!

Во саду ли, в огороде
ДАЧНЫЕ ФАНТАЗИИ

ОВОЩИ В ЦВЕТНИКЕ?
ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ!

ПРО КАРТОФЕЛЬ ЕЩЕ РАЗ

Сейчас тема декоративных огородов стала модной. Ну а у меня так получилось, что овощи и цветы
давно росли на участке вперемешку, и не разберешь иногда: то ли грядка, то ли цветник. Даже если
возиться с хитроумной планировкой или сооружать декоративные ограждения для грядок некогда (хотя
это здорово, конечно, и очень удобно), можно с успехом совмещать красоту и пользу.
Например, кинза, или кориандр. Кто как относится
к этой травке: вкус и аромат у нее, действительно,
своеобразные – не всем нравятся. Но если вы ее сажаете, то знайте: век кинзы недолог. Зелень с нее
можно получать не дольше месяца, а потом она выбрасывает цветоносы. Не спешите выдергивать кустики!
Когда их много, они смотрятся как легкая белая
дымка над грядкой (клумбой?).
Цветоносы у кориандра довольно высокие, и когда
начинают вызревать семена, могут полегать от ветра
или дождя. К этому времени они уже теряют декоративность, но если вы подсеваете кинзу постоянно,
чтобы получать зелень, то и ее цветы будут украшать
ваш огород все лето.
А петрушка кудрявая – непревзойденный по красоте бордюр: плотный, ярко-зеленый, привлекательный
до самых морозов. Что замечательно: ее можно постоянно ощипывать на салатики или даже практически полностью обрезать, чтобы заморозить или посушить зелень – буквально через несколько дней листва
отрастает вновь! Она и под снег уходит зеленой. Петрушка – растение двулетнее, поэтому, если не удалять
корневища осенью, часть из них весной даст молодую
зелень. Правда, это не надолго: на второй год петрушка быстро зацветает, но зато свежими листочками
порадует буквально из-под снега.
Обычный укроп хорош во всех видах. Пока зелень
молодая – это нарядное обрамление для любых цветов. Когда поднимаются цветоносы и распускаются
"зонтики", они сыграют роль вертикальных акцентов
и придадут легкость, воздушность цветнику.
Рядом с бархатцами, календулами, другими среднерослыми летниками отлично смотрятся салаты. Мой
безоговорочный фаворит – Лолло Росса. Листва у него
изумительна по своей красоте, вкусна и особенно полезна за счет высокого содержания йода. С точки зрения декоративности важно то, что он очень долго не
выбрасывает цветоносы, а значит, остается пышным
и нарядным практически все лето. Если влаги ему
достаточно и почва плодородная, никаких хлопот с ним
не будет. Его даже полоть нужно лишь поначалу – по-

том мощные листья сами заглушат любую сорную траву.
Изумительны всевозможные луки. Они вообще заслуживают отдельного разговора, но вот лишь несколько примеров. Шнитт-лук – витаминное и декоративное
растение, которое пригодно для круглогодичной выгонки. У меня в этом году он растет дома начиная с января, когда я извлекла корни из подвала. А в саду это и
нарядный бордюр, и симпатичный акцент в цветнике.
Правда, после цветения он полностью утрачивает всю
красоту, жухнет и желтеет. Но достаточно его коротко
подстричь, полить и подкормить – и через неделю можно есть свежую зелень!
Лук-слизун хорош и в обычном цветнике, и в рокарии, среди камней. Его отличие в том, что он не теряет декоративности весь сезон, до самых холодов. Его
листья отрастают чуть позже, чем у остальных, зато и
не вянут до глубокой осени. А на вкус они немного напоминают чесночную листву.
Лук афлатунский пробивает своими сильными, широкими листьями снежный наст, едва пригреет весеннее
солнышко. Он зацветает одним из первых. Этот лук относится к эфемероидам, то есть после цветения вся надземная часть отмирает, поэтому сажать его лучше на заднем плане цветника, чтобы к лету увядающую листву
скрыли другие растения. Ну а ранней весной сочные листья прибавят остроты салату и витаминов вашему меню.
Декоративными могут быть даже такие вроде бы
обыкновенные растения, как ревень или кабачок. Вот
полюбуйтесь на цветущий куст ревеня. Да, конечно,
его черешки при этом уже непригодны в пищу, но как
красив! Честно говоря, я не так уж люблю ревень – ну
съем ранней весной один-два черешка, когда организм
витаминов требует, но и только. А выращиваю его именно за красоту.
Цветущий кабачок – разве не красота? А новые сорта всевозможных расцветок – желтые, белые, темнозеленые, удлиненные и шаровидные – это для любой
грядки украшение!
Огород – это не только вкусно и полезно, но еще и
красиво!

Г. Куликова

НЕ СОРНЯКИ,
А ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА!
У моей соседки по даче невиданный порядок, ни одного сорняка. Она пенсионерка и все свободное
время посвящает борьбе с непрошеными гостями. Я не могу похвастаться таким порядком, но зато у
меня на даче есть целая аптека. Фитотерапия помогает практически от всех болезней. А за крапивой
соседка ходит ко мне. Я в любое время я имею возможность заготавливать травы на своем участке. Так
что расскажу о своих сорняках, которые являются лекарственными средствами.
Чистотел
Чистотел полезен при наружных
и внутренних болезнях, излечивает гипертонию, астму, пищевое отравление желудка, грипп, мягкие
опухоли (фибромы), полипоз толстой кишки, геморрой, гастрит,
язвы желудочно-кишечного тракта, печень, желчных пузырь, почки и сердечную мышцу. Внутрь его
пока не употребляли, но при поражениях кожи не раз прикладывали листья чистотела или делали
отвар из листьев.
Крапива
Крапива лечит сосуды, выводит
из организма человека разные токсины. При необходимости остановки кровотечения хорошо заваривать листья крапивы. Крапиву рекомендуют прикладывать к гнойникам, ранам и язвам. Мои дочери
очень любят заваривать крапиву и
ополаскивать волосы для улучшения роста волос.
Подорожник
Подорожник прекрасно снимает
воспаление, служит антисептиком,
заживляет и затягивает раны, положительно влияет на секретор-

ную функцию желудка, снимает
боль, а также оказывает отхаркивающее и кровоочистительное действие. При ранках сразу прикладываем лист подорожника, кровотечение быстро останавливается.
Лопух
Корни лопуха обладают мочегонным, желчегонным, потогонным и
умеренно болеутоляющим свойством. Корень лопуха способствует образованию ферментов поджелудочной железы, воздействует
как легкое слабительное, улучшает состояние кожи. Мне лично лопух помогает лечить ревматизм,
прикладываю листья к коленке и
хожу весь день с листом.
Мята перечная
Мята обладает болеутоляющими,
а также сосудорасширяющими свойствами.Мята перечная улучшает пищеварение, ликвидирует тошноту,
обладает желчегонными свойствами, применяется при астме, метеоризме. Отвары мяты пьют в качестве успокаивающего средства, при
воспалительных процессах в бронхах, легких, а также при сердечнососудистых, гинекологических забо-

леваниях. Мяту мы любим, добавляем в чай: и аромат, и полезно.
Мокрица
Мокрица обладает болеутоляющим, смягчающим, мочегонным и
отхаркивающим свойствами. Мокрица положительно действует на
функцию сердца. Мой дядя сильно
мучился с болями в сердце, так ему
тетя делала сок из мокрицы и он
его регулярно употреблял. Пережив тяжелейшую операцию на сердце, он жив и здоров.
Одуванчик
Листья одуванчика благоприятно
влияют на работу пищеварительных желез, почек, печени, желчного пузыря. Его листья и корни применяются при катарах желудка, как
отхаркивающее и мочегонное средство. Одуванчик помогает при хронических заболеваниях печени,
камнях в желчном пузыре и почках,
при атеросклерозе, а также заболеваниях суставов и желудка.
Одуванчик иногда добавляем в
салат, но совсем немного.
Так что хорошо или плохо иметь
сорняки, судите сами!

Н. Ширеева

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше
всего сажать клубни средней величины либо разрезать большие
клубни так, чтобы на каждой части было несколько глазков.
2. Глубоко посаженные клубни
дадут мелочь и изобилие ботвы.
3. Подкармливать картофель
лучше химическими удобрениями
– органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.
4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают
ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить
такую процедуру необходимо через
1–2 недели после цветения.
5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью.

Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного
купороса (бордоской жидкостью).
Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.
6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут
же срезать ботву и сжечь.
7. По краям картофельного поля
высаживают хрен, календулу,
ароматические травы – они все
благоприятно воздействуют на
его здоровье.
8. Отпугивают колорадского
жука такие растения: кориандр,
котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю
картофельных грядок.
9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.
10. Проволочник боится лаврового листа и луковой шелухи . Положить
вместе с картофелем при посадке.

БОРЬБА
С КРЕСТОЦВЕТНЫМИ
БЛОШКАМИ
Стоит только появиться нежным капустным всходам (или высадить рассаду капусты), как тут же появляется бесконечное множество крохотных черных жучков, которые набрасываются на
молоденькие листочки… Бывает, что за день-два так изрешетят
всходы (а то и напрочь "состригут" с побега зелень), что ни о каком урожае уже и мечтать не стоит.
яйца, развиваться и, само собой,
Эти маленькие агрессоры –
крестоцветные блошки. Название
питаться. Жучки выскабливают кожицу с молоденьких листиков и
они получили, очевидно, по иместебельков капусты и редиса, а их
ни семейства крестоцветных, к
личинки объедают тонкие корни…
которому относится капуста, суи если блошек много – нежные рарепка, редис… то есть по имени
стеньица в течение 2–3 дней от посвоей еды. В "дикой" природе
вреждений просто погибают.
блошки питаются в основном сорЕсли с этими блошками не боняками из этого семейства – пастушьей сумкой, сурепкой, горчироться – скажите урожаю "прощай".
цей. А на наших дачных участках
Бороться надо. Тем более что
они охотно переключаются на
средства, которые помогут вам в
культурные растения этого семейэтом, всегда под руками. И запомства – редис, капусту, репу, брюкните – не надо ждать, пока блошву, редьку и хрен…
ки позовут всех своих друзей на
Просыпаются крестоцветные
обед – только посадили, сразу
блошки весной, когда температура
воздуха поднимется к 15 градусам,
нужно принимать профилактические меры!
начинают активно откладывать

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Поддержание влажной среды
Самый первый метод – это
обильно поливать всходы и рассаду. Крестоцветная блошка не
любит сырости.
Поэтому высаживать капусту,
редис и другие культуры, поражаемые блошкой, хорошо во влажные (сырые) места огорода.
Сухие опыления листьев
Делаем их с помощью марлевого мешочка, просто-напросто потряхивая им над листьями капусты, репы или редиса. Если делать
это ранним утречком, когда на
листьях роса – отпугивающая
пыль прилипнет к листочкам. А
блошки такие грязные листья уже
не любят.
Чем опыляем?
Смесью древесной золы и извести-пушонки в соотношении 1:1;
смесью золы и табачной пыли;
смесью золы и простой дорожной пыли.
А вот если у вас под руками
есть легкий нетканый укрывной
материал (спанбонд, агроспам
или лутрасил) – тогда вы "на бе-

лом коне"! Закрывайте им молодые растения и смело занимайтесь другими делами, не опасаясь
крестоцветной пакости! Этот материал легко пропустит свет, воду
и воздух, а вот блошкам придется прыгать до соседних участков,
где о мерах безопасности не позаботились.
Опытные огородники советуют
высаживать капусту, редис и другие культурные крестоцветные
рядом с растениями, которые выделяют отпугивающие блошек
запахи – фитонциды. Это укроп,
картофель, томаты, чеснок, тмин,
кориандр, бархатцы, настурция и
календула.
Ну и приспособиться под "предлагаемые природой условия" нелишне – посевы редиса, редьки
или дайкона надо делать либо пораньше, пока блошка не проснулась, тогда крестоцветные окрепнут к появлению вредителя и повреждения будут им уже губительны, либо наоборот, попозже, в конце июня – середине июля, когда
блошка уже не так страшна.
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СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
КУЛЬТУРА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 26

ДОДИН
И ГАМЛЕТ
В Петербурге большое
театральное событие –
премьера "Гамлета" в МДТ
(Театре Европы) в постановке мэтра российской режиссуры Льва Додина.
Заглавную роль исполняет популярнейший сегодня актер Данила Козловский. Женские
партии также многообещающие:
Офелия – Елизавета Боярская,
Гертруда – Ксения Раппопорт.
Жанр спектакля обозначен как
"сочинение для сцены". Зрители
увидят "Гамлета", который далек
от классического варианта. Лев
Додин сильно изменил пьесу,
использовав сразу несколько ее
переводов и другие источники,
кроме текста Шекспира.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ГУМИЛЕВУ
В музее-квартире Александра Блока на ул. Декабристов,
57 открылась выставка,
посвященная одному из
самых ярких, запрещаемых,
великих авторов Серебряного века Николаю Гумилеву.
Экспозиция была подготовлена к памятной дате –130-летию
со дня рождения поэта. Одной
из самых интересных вещей
станет первая книга стихов Гумилева "Путь конквистадоров"
(1905). Стоит отметить, что
этот сборник – большая редкость. Сам поэт буквально отрекся от книги, считая неудачной, и при каждом удобном случае норовил уничтожить экземпляр. Также представлен сборник "Романтические цветы"
1908 года, который был полностью посвящен его супруге Анне
Ахматовой. Гумилев – величайшая фигура русской литературы. Именно он является создателем школы акмеизма и самым
ярким ее представителем.
Выставка будет открыта до
25 октября.
nevnov.ru

ПАРАД ЛЕДОКОЛОВ
В начале мая на Английской набережной и на набережной Лейтенанта Шмидта состоится уникальное кросскультурное морское,
техническое и кинематографическое событие – фестиваль ледоколов.
Там будет развернута основная фестивальная площадка. Действующие ледоколы будут открыты для свободного посещения. Центральным
событием фестиваля станет праздник-парад ледоколов – 2 и 3 мая. Вдоль
набережных пришвартуются ледоколы "Капитан Сорокин", "Санкт-Петербург", "Иван Крузенштерн", "Мудьюг". В фестивале также будут участвовать петербургский ледокол-буксир "Невская застава" и неизменный флагман – легендарный ледокол-музей "Красин", которому исполнилось 99 лет.
Главная сцена на набережной Лейтенанта Шмидта станет местом презентаций киноконцертных программ, площадкой для ток-шоу и встреч с
интересными людьми и актерами. Профессиональные художники с помощью гостей фестиваля создадут панно с изображением ледоколов. В открытом кинотеатре фестиваля будут идти документальные и художественные фильмы об освоении Арктики и о ледоколах.

КОРОТКО

АХ,
ПЕТЕРБУРГ

ВОЗРАСТ
СЧАСТЬЯ

По данным всемирного
портала для туристов
TripAdvisor, Санкт-Петербург
сохраняет первое место в
России по привлекательности
для путешествий.

Исследователи выяснили, в
каком возрасте люди
испытывают больше всего
страданий. В ходе опроса
наиболее низкий уровень
счастья был зафиксирован в
группе, участникам которой
было от 40 до 59 лет.

В Европе он с 9 места переместился на 8 место и в мировом
рейтинге с 17 строчки перешел
на 14. Победители определялись
на основе отзывов сообщества
путешественников TripAdvisor.
Первое место в мировом рейтинге занял Лондон.
Росбалт.ру

На многих людях этого возраста лежит груз ответственности
перед своими вступающими во
взрослую жизнь детьми и отходящими от дел родителями. Этот
груз делает их не такими счастливыми, какими они были раньше, не имея подобных забот.
Самый высокий уровень личного благополучия продемонстрировала группа людей 65–79-летнего возраста. Даже пенсионеры,
возраст которых перешагнул за
80, заявили, что они чувствуют
себя спокойнее и умиротвореннее, чем полвека назад. Единственное, что по-настоящему омрачает их будни, это проблемы,
связанные со здоровьем.

СПИСОК
ЛЕКАРСТВ
АРСЕНАЛ НИКОЛАЯ I
В Царском Селе восстановили оружейную Николая I. Уникальную
коллекцию оружия императора можно будет увидеть на своем
историческом месте уже в этом году.
Известно, что императора Николая I называли последним рыцарем
Европы. Такое прозвище царь получил не случайно: он увлекался историей рыцарства, на праздниках любил устраивать средневековые состязания, а коллекция оружия царя насчитывала более двух тысяч экземпляров. Свои ружья, пистолеты и сабли он хранил в павильоне "Арсенал" в
Царском Селе. В конце XIX столетия Александр III переместил знаменитую коллекцию своего деда в Эрмитаж, а в годы Великой Отечественной
войны "Арсенал" был практически полностью разрушен. Спустя 70 лет
здание восстановили. В скором времени сюда вернется часть оружия
Николая.
В павильоне восстановлена система освещения и отопления, что позволит "Арсеналу" принимать посетителей даже в зимнее время. В пяти
помещениях павильона – Рыцарском зале и Турецкой, Русской, Албанской и Мавританской комнатах – будет экспонироваться оружие
Николая I из коллекции Эрмитажа, а также появятся современный мультимедийный зал и библиотека.
spb.aif.ru

С 1 марта вступил в действие обновленный список
жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов (ЖНВЛП) на 2016
год. Об этом говорится в
распоряжении Правительства РФ от 26 декабря 2015
года № 2724-р.
В нем теперь на 42 препарата
больше. Один удален, а 43 (из
них шесть имеют российских
производителей) добавлено. Так
что в списке значится 646 международных непатентованных
наименований лекарственных
препаратов. Они предназначены
для людей, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом. Также эти препараты должны помочь лицам после трансплантации органов и тканей.

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
по филиалу "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" за 2015 год
1) Показатели аварийности на канализационных сетях и кол13,37
во засоров для самотечных сетей (единиц на километр)
2) Общее кол-во проведенных проб на сбросе очищенных (ча- 120 проб
стично очищенных) сточных вод по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
120
б) БПК5
120
в) аммоний-ион
120
г) нитрит-анион
120
д) фосфаты (по P)
120
е) нефтепродукты
120
ж) микробиология
120
3) Кол-во проведенных проб, выявивших несоответствие очи- 117 проб
щенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
80
б) БПК5
100
в) аммоний-ион
116
г) нитрит-анион
115
д) фосфаты (по P)
117
е) нефтепродукты
32
ж) микробиология
90
4) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)
5) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о
14
подключении (дней)
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
по филиалу "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" за 2015 год
(водоснабжение)
1) Кол-во аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
2) Кол-во случаев ограничения подачи холодной
воды по графику с указанием срока действия таких
ограничений (менее 24 часов в сутки)
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды (процентов)
4) Общее кол-во проведенных проб качества воды
по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
5) Кол-во проведенных проб, выявивших несоответствие хол. воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0,57
-

458 проб
кол-во исслед. 458
кол-во исслед. 458
кол-во исслед. 30
кол-во исслед. 458
кол-во исслед. 458
50 проб

кол-во исслед. 50
кол-во исслед. 50
0
0
0
100%

14 дней

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2016 № 67
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом РФ 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом РФ от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 272 "Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной
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…" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в составе:
– перечня земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, для размещения на них нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение № 1),
– графической схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского поселения
Форносово Тосненского района Ленинградской области (приложение № 2),
– графической схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского поселения
Форносово Тосненского района Ленинградской области (приложение № 3),
– графической схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории деревни Поги Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение № 4),
– графической схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории деревни Новолисино
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение № 5),
– графической схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории деревни Новолисино
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение № 6),
– графической схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории деревни Новая Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение № 7),
– графической схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории деревни Шумба Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение № 8),
– графической схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории деревни Рамболово
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение № 9),
– графической схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории деревни Рынделево
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение № 10).
2. Считать утратившим силу постановление от 09.04.2014 № 44 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Разместить данное постановление и схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на официальном сайте администрации Форносовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направить в администрацию МО Тосненский район Ленинградской области, а также опубликовать в средствах массовой информации (газета "Тосненский вестник").
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. И. Семенов
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 15.04.2016 г. № 67
(Приложение №1)
Перечень земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности, для размещения на
них нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПлоКадастровый Наимено- Реквизиты Вид нестационарного
Ассортимент
Принадлежность
щадь
номер
вание
договора объекта, размещенного
реализуемой
хозяйствующего
земель- земельного хозяйству- на право на земельном участке
продукции
субъекта,
ного
участка (при
ющего
пользова- (его части) (павильон, (продовольственкоторому уже
участка,
наличии)
субъекта, с
ния
киоск, аптечный киоск, ные, непродовольпередан или
кв. м
которым земельным палатка, торговый
ственные товары, планируется к
заключен участком автомат, передвижной
смешанный
передаче
договор на
(его
объект торговли) (если ассортимент) (если
земельный
право
частью),
участок свободен,
участок свободен,
участок (его
пользова- (№, дата, указывается предполауказывается
часть), к
ния
срок
гаемый к размещению предполагаемый
категории
земельным договора)
вид объекта)
ассортимент) субъектов малого
участком
(если
или среднего
(его
участок
предпринимачастью) свободен,
тельства (да/нет)
(если
ставится
участок
прочерк)
свободен,
ставится
прочерк)
900
(Часть ЗУ к. н.
187022, Лен.
Ярмарки в праздничСмешанный
да
47:26:0109004:28)
обл., Тосненсные дни (по согласоваассортимент
кий район, ГП
нию с руководством
Форносово,
МКУК "Форносовский
Павловское ш.,
Дом культуры")
у дома 31
1200 В том числе ЗУ
187022, Лен.
Повседневная торговля
Смешанный
да
к. н.
обл., Тосненси ярмарки выходного
ассортимент
47:26:0109006:76
кий район, ГП
дня.
Форносово,
Лавки, лотки, палатки,
Павловское ш.,
передвижные объекты
у дома 26
торговли
12
187022, Лен.
Передвижной объект продовольственда
обл., Тосненсторговли
ные товары
кий район, д.
Поги, ул.
Центральная,
у дома 24-б
12
187022, Лен.
Передвижной объект продовольственда
обл., Тосненсторговли
ные товары
кий район, д.
Новолисино,
ул. Центральная,
у дома 15
12
187022, Лен.
Передвижной объект продовольственда
обл., Тосненсторговли
ные товары
кий район, д.
Новолисино,
ул. Центральная, у дома 49
12
187000, Лен.
Передвижной объект продовольственда
обл., Тосненсторговли
ные товары
кий район,
д. Новая,
ул. Нагорная,
у дома 7
12
187000, Лен.
Передвижной объект продовольственда
обл., Тосненсторговли
ные товары
кий район, д.
Шумба,
ул. Лесная,
у дома 5
12
187000, Лен.
Передвижной объект продовольственда
обл., Тосненсторговли
ные товары
кий район, д.
Рамболово,
ул. Лесная,
у дома 41
12
187000, Лен.
Передвижной объект продовольственда
обл., Тосненсторговли
ные товары
кий район, д.
Рынделево, ул.
Железнодорожная,
у дома 16
Адрес
земельного
участка

№ 30

23 апреля 2016 года

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2016
года в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда.
(тыс. руб.)
1 квартал
Показатели
2016 года
55 928,0
Доходы – всего, в том числе:
33 669,9
Налоговые доходы, в том числе:
22 578,6
налог на доходы физических лиц
1 768,7
акцизы по подакцизным товарам
461,3
налог на имущество физических лиц
8 861,0
земельный налог
0,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
28 874,5
Неналоговые доходы, в том числе:
2 357,6
арендная плата за земли
4 100,0
арендная плата за пользование имуществом
854,4
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат го- 3 654,2
сударства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов 17 597,5
310,8
прочие неналоговые доходы
-6 616,4
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных -6 616,4
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов поселений
37 313,4
Расходы – всего, в том числе:
2 452,8
"Общегосударственные вопросы"
10,7
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
350,5
"Национальная экономика"
21 222,3
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
15,0
"Образование"
8 870,2
"Культура и кинематография"
1 975,4
"Социальная политика"
2 416,5
"Физическая культура и спорт"
3
Численность муниципальных служащих (чел.)
320,7
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
238
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.) 15 599,5
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 05.04.2016 № 53
О внесении изменений в решение совета депутатов от 25.12.2015 г.
№ 45 "О бюджете Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 35
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 24 Устава Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – муниципального образования), с учетом заключения контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 29.03.2016 № 04-085-ЗАК/2016 совет депутатов Трубникоборского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
19634,88 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 23523,68941 тысячи
рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 3888,80941 тысячи рублей".
2. Пункт 19 изложить в новой редакции:
"Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Трубникоборского сельского поселения на 2016 год в размере 3 221,08774 тысячи рублей. На плановый период 2016 и 2017 годов в размере 1159,2 тысячи
рублей и 1159,2 тысячи рублей соответственно".
3. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (Приложение 1).
4. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2016 год" изложить в новой редакции (Приложение 2)
5. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (Приложение 3).
6. Приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета на 2015 год" изложить в новой редакции (Приложение
4).
7. Приложение 14 "Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых
Трубникоборским сельским поселением муниципальному образованию
Тосненский район Ленинградской области на исполнение полномочий в
2016 году" изложить в новой редакции (Приложение 5).
8. Приложение 13 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (Приложение 6).
9. Администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области разместить данное решение и приложения
на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru.
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Филиалу "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС"
требуются на работу:
юрисконсульт,
слесарь АВР,
работа 2/2, з/п 22000 руб.
(проживание в г. Никольское
желательно).
Справки по телефону
8 (81361) 2-50-62.
e-mail:info.tosno@loksys.ru
08 мая 2016 года в 12 час. на
площадке у здания магазина состоится общее собрание членов
СНТ "РУСЬ".
Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Исключение старых членов
СНТ.
3. Прием новых членов СНТ.
4. Отчет председателя СНТ.
5. Отчет ревизионной комисии.
6. Утверждение положений СНТ.
7. Выбор уполномоченных по линиям.
8. Выбор председателя правления.
9. Выбор членов правления.
10. Выбор членов ревизионной
комиссии.
11. Утверждение проекта системы безопасности СНТ.
12. Утверждение судебных процедур по взысканию членских взносов с учетом пени и изъятия земель.
13. Утверждение плана развития
СНТ на период 2016–2018 гг.
14. Прочее.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель
ЛЮБАНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2016 № 131
О внесении изменений
в постановление
от 18.10.2013 № 310 "Об определении границ территорий,
на которых не допускается
розничная продажа
алкогольной продукции"
В соответствии с Федеральным
законом от 22.11.1995 № 171 "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции", постановлением
Правительства РФ от 27.12.2012 г.
№ 1425 "Об определении органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункт а) пункта 1 постановления от 18.10.2013 № 310 "Об определении границ территорий, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции"
дополнить следующими объектами
спорта:
– универсальная спортивная площадка, пос. Любань;
– универсальная спортивная площадка, пос. Любань;
– стадион, пос. Сельцо.
2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к объектам,
перечисленным в пункте 1 настоящего постановления (Приложение
1–3).
3. Опубликовать данное постановление и приложения в порядке,
установленном для официального
опубликования муниципальных
правовых актов.
Глава администрации
В. В. Бровчук

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 19.04.2016 № 131
Схема № 15
границы прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции
Объект: универсальная спортивная площадка.
Адрес: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 6.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 19.04.2016 № 131
Схема № 16
границы прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции
Объект: универсальная спортивная площадка.
Адрес: г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3-а.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 19.04.2016 № 131
Схема № 17
границы прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции
Объект: стадион; адрес: пос. Сельцо, д. 16-б.

15
Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за первый квартал
2016 года
За первый квартал 2016 года в бюджет муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области поступило доходов 471 438,9
тыс. рублей, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 168 511,5 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 302 927,4 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 1 квартале 2016 года
являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход,
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства,
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности. Эти доходы сформировали 95,1% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за первый квартал 2016 года исполнена в сумме 411 062,2 тыс. рублей, из них:
по разделу "Образование" – 267 286,4 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 37 095,9 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" 17 865,9 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 – 23 824,9 тыс. рублей.
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 24 543,4 тыс. рублей (численность муниципальных служащих –189).
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (с учетом начислений на ФОТ) – 209 670,2 тыс. рублей (численность работников муниципальных учреждений – 2808).
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2016 года:

Показатели

1 квартал
2016 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
22 927,978
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч. 11 636,271
Налог на доходы физических лиц
1 170,816
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри877,053
тории Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
0,000
Налог на имущество физических лиц
80,142
Земельный налог
7 655,733
Государственная пошлина
0,000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу- 1 703,440
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
96,077
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
53,010
Безвозмездные поступления
11 291,707
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
7 946,198
Общегосударственные вопросы
3 386,281
Национальная оборона
65,527
Национальная безопасность и правоохранительная дея10,000
тельность
Национальная экономика
237,990
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 038,104
Образование
0,000
Культура, кинематография
0,000
Социальная политика
208,296
Численность муниципальных служащих (чел.)
16
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.) 2180,633
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
20
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.) 1508,362
Приложение № 4 к постановлению администрации
МО Красноборское городское поселение от 18.04.2016 г. № 92
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Красноборское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2016 года.

Показатели

1 квартал
2016 г.
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
5 680,1
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе
5 507,5
по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
1 683,2
– акцизы
431,2
– земельный налог
2 677,0
– налог на имущество физических лиц
22,1
– государственная пошлина
2,1
– арендная плата за земельные участки
466,5
– аренда имущества
87,4
– прочие доходы от использования мун. имущества
110,6
– доходы от оказания платных услуг
27,4
– прочие неналоговые поступления
0,0
– безвозмездные поступления
172,6
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
3 574,2
"Общегосударственные вопросы"
1 945,2
"Национальная оборона"
38,3
"Национальная безопасность"
0,0
"Национальная экономика"
282,6
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
529,3
"Образование"
0,0
"Культура, кинематография"
655,0
"Социальная политика"
27,9
"Физическая культура и спорт"
95,9
Численность муниципальных служащих
8
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
1 105,2
Численность работников муниципальных учреждений
9
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
566,9

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем с юбилеем
любимую маму
Людмилу Владимировну
КОСТИНУ!
Бог наградил с небес тобой,
Ему за это благодарность.
Пусть на душе твоей будет покой
И пусть на сердце будет радость.
Пусть жизнь твоя будет
раскрашена красками счастья
И радуга в ней появляется чаще.
Здоровья тебе и вдохновенья.
Тебя поздравляем
с днем светлым рожденья!
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть!
Дочь Наталья, сын Александр,
внучка Алина

Бензоинструмент:
ремонт, запчасти.
Тел.: 8 (81361) 99-282,
8-921-347-25-22.
База "ТРУЭМС"
Печник. Тел. 8-963-305-87-59.

ЗАБОРЫ

ВОРОТА, ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Бурим скважины на воду, фундаменты – монтаж. Тел. 8-921-182-77-98.

КОЛОДЦЫ. КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
www.Kolodec-voda.ru
Москитные сетки. Производство,
установка, ремонт. +7-951-680-33-33.
Москитные сетки: быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа. От 350 р./час: Никольское, Тосно, Ульяновка, садоводства,
Лен. обл., С.-Пб. Тел. 8-921-650-29-43.
В вет. клинику "Лапушка" и к
грумеру, туда-обратно, в нашем
зоотакси по Тосно – бесплатно.
24 часа. 255-55, 8-904-515-66-66.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 951-52-36.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани, заборы).
Ремонт старых домов. Отделка и
т. д. Тел. 8-931-001-66-10.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
От изготовителя: теплица "Рябовская" с полик-ом 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му р-ну бесплатно.
Сайт RYBOVO79-291.RU. Тел. 79-291.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
ПОЛИКАРБОНАТ
Низкие цены
Доставка, установка,
демонтаж старых теплиц.
Тел.: 8-812-941-29-94,
8-921-941-29-94,
г. Тосно, Московское ш., 53
www.metconlab.ru
БЕТОН, РАСТВОР
Тел. 8-931-256-99-91.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска, евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм, 2–4 м, 2
сорт от 2500 руб. куб., крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-981-987-41-49.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Перепревший. Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.

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. Все виды строительных работ от кровли до фундамента. Тел. 8-911-745-60-29.
Частные дома: отопление,
водоснабжение, канализация.
Скважины на воду.
Тел. 8-905-264-92-36.
Строительство: фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Тротуарная плитка от производителя. Тел.: 8-951-665-95-08,
8-962-684-22-98.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Услуги мини-экскаватора, любые земляные работы, корчевание участков. Тел. 8-911-901-06-01.
Самосвалы ЗИЛ, КамАЗ.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов. БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
ГАЗель до 2 т. Тел. 8-952-287-37-29.

,

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Стоимость обучения 21750 руб.
При условии оплаты обучения
25000 р. и получении комплекта
документов для налогового вычета с суммы обучения 13%.
Оплата за обучение поэтапная.
Учебные пособия предоставляем
бесплатно.
Есть
группа
ВКОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия 47Л01 № 0000160 от
26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Автошкола "Автопроф"
дополнительно уведомляет о
ближайшем наборе в группу выходного дня (сб, вс) на кат. "В".
Начало занятий 14.05.2016 г. в 10
час. Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина. 71, каб. 26; тел. 2-87-68.
Адвокат. ДТП, уголовные, гражданские дела. Тел. 8-909-587-75-39.
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 инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отпления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
СТРОИМ И ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки в небольших
объемах. Тел. 8-911-238-34-30.
Ремонт квартир, дач, плитка,
плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон).
Фундаменты, заборы, кровля.
Тел. 8-921-900-31-35.
Новгородская дистанция пути
приглашает на работу по профессии монтер пути, зарплата 20000–
35000 руб.
Собеседование по четвергам в
ГЦЗ г. Тосно, с 9 час. до 12 час. 30
мин. Консультации по телефону
921-841-23-88 или 8-8162-981-850.
Организации на объект требуются:
– диспетчер, сменный график,
оклад 21 тыс.,
– машинист бульдозера с опытом
работы не менее 3 лет, 5-дневная
рабочая неделя, оклад 35 тыс.
Тел. 8 (81361) 30-362 (с 8 до 17).

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю жилой дом или квартиру. Тел. 8-931-337-03-75.
Купим дачу или дом.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-931303-38-52.
Куплю зем. уч-к, можно в садоводстве, или садовый дом.
Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Пиломатериалы любые недорого. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые, смесь лиственных пород деревьев (береза, ольха, осина). 8-905-222-40-16, Петр.
Брус, доска, горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Брус, доска, хвоя, осина, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова пиленые, колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсев, торф, земля, галька, грунт,
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
торф, земля, галька, поднимаем
участки грунтом с планировкой,
вывоз мусора. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
Дрова пиленые, колотые, дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Доставка, а/м ЗИЛ (выгрузка на
три стороны). Навоз, земля, торф
и т. д. Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981711-40-82.
Дрова береза, осина. Тел. 8-911247-34-32.
ЗИЛ. Навоз, торф, песок, земля,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Земля, навоз, торф, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова длинномер, колотые, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу навоз, песок, щебень,
торф, землю. Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка, шпунт.
Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу песок, щебень, отсев,
землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков, вывоз мусора.
КамАЗ, ЗИЛ, от 2 до 20 куб. м. Миниэкскаватор. Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, горбыль. Сделаем качественно, привезем быстро.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Тел. 8-921-900-31-35.
Навоз, торф, земля, песок, щебень, ПГС и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Требуется на постоянную работу оператор АЗС по адресу: г. Тосно, Московское шоссе, д. 2. Контактный телефон +7-965-099-30-77.
Строительной организации
требуется водитель "В", "С", з/п по
дог. Тел. 8-911-970-77-85.
Требуется сторож (истопник) в
организацию. Тел.: 2-22-91, 2-87-68.

Продам "Нива-Шевроле" 2007 г.,
состояние хорошее, 210000 руб.,
торг. Тел. 8-911-725-42-79.
Продам ГАЗ-3110 2000 г. в., пробег 55 т. км, цена 50 т. р., торг.
Тел. 8-921-560-55-10.
ООО "ЕЦН "РЕГИОН" продает квартиры с отделкой от застройщика, от 58 000 руб. за кв.
м, в ГП Ульяновка. Продуманные планировки квартир на
любой вкус! Площадью от 34,7
кв. м до 52,8 кв. м. Кладовка в
подвальном помещении в подарок. Условия покупки по
тел. (8-812-61) 3-05-66.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. квартиру, г. Тосно,
цена 3500000. Тел. 8-911-219-65-05.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 ком. кв. пос. Форносово, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 комн. кварт. в пос.
Гладкое. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 комн. квартиру, г. Тосно, ул. Рабочая, д. 8, цена 2100000.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам 2 комн. кварт. в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно, 52
кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1–2 ком. кв. в г. Тосно,
пос. Войскорово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. квартиру, Тосно-2, цена 1700000 р.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам 1 комн. кварт. в Любани,
дом в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-921-751-04-39.
Продам 1 комн. кварт. в с/х "Ушаки", 38 кв. м. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам комнату в д. Новолисино. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату в г. Никольское.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
ходьбы от ст. Тел. 8-921-593-27-58.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам земельный участок 12
соток (ИЖС) в г. Любань, Шапкинское шоссе, под № 13. Цена договорная. Тел. +7 (965) 089-24-48.
Продаю участок на берегу Тигоды, д. Сустье-Конец, 18 соток.
Тел.: +7-921-876-70-76, +7-921577-51-12.
Продам участок 6 сот. в садоводстве "Рубеж". Цена договорная.
Тел. 8-921-369-68-73.
Продам зем. участок 10 (20) сот.,
СНТ "Кюльвия". Тел. 8-921-751-04-39.
Продам зем. уч-ки в д. Жары,
пос. Шапки, г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зем. уч-ки в г. Тосно, пос.
Рябово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам козлят. Есть комолые,
2500 и 3000 рублей.
Тел. 8-905-267-72-70.
Продам очень красивых карликовых курочек, пара 2000 р.
Тел. 8-905-267-72-70.
Продаются: цыплята, кура-молодка, утята, индюшата, гусята,
цесарята, бройлеры, перепела, парное мясо птицы, инкубационное
яйцо: г. Никольское, ул. Песчаная,
19. Тел. 8-981-153-04-71.
Продаются: кура-молодка, цыплята. Тел. 8-904-515-03-10.
29 апреля 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.
Каждую субботу продажа кур,
цыплят, гусят, утят. Тосно, ж/д ст. –
13 час., Любань, ж/д ст. – 14 час.,
Бабино – 15 час. Тел. 8-911-018-87-23.
Требуется мастер производства
пиломатериалов и бытовых помещений. Оплата: оклад + %.
Тел. 8-921-952-09-95.
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