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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

14 СЕНТЯБРЯ –
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету
"Тосненский вестник". Абонемент на
2-е полугодие 2014 года вы можете
оформить во всех почтовых отделениях связи, у почтальонов, в киосках
"Тоснопечати". Вместе с нами вы будете знать обо всем, что происходит в
жизни района. Наш индекс 55017.

На прошлой неделе состоялось
последнее во втором созыве
заседание совета депутатов
Тосненского муниципального
района. В повестке дня стояли
актуальные социальные
вопросы.

В частности речь шла об изменении с 1 июля 2014 платы за
коммунальные услуги в МО Тосненский район. По словам специалистов районной администрации, Жилищный кодекс РФ
не допускает увеличения размера вносимой гражданами платы

С уважением коллектив журналистов газеты
"Тосненский вестник"

ЕСЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД
за услуги ЖКХ выше предельных индексов, установленных
региональным правительством
и утвержденных губернатором.
Распоряжением Правительства
РФ утверждены индексы по
субъектам России и предельно
допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям. Для Ленинградской
области, в том числе и Тосненского района, средний индекс на
основании распоряжения областного правительства составит
4,5%. Сегодня жители района
оплачивают 100% экономически обоснованных тарифов на
коммунальные услуги, которые
устанавливаются комитетом по
тарифам и ценовой политике
Ленинградской области. Размер
вносимой жителями Тосненского района платы за у с л у г и
ЖКХ не превышает установленных правительством региона индексов изменения ее размера.
В числе других вопросов депутаты обсудили итоги прошедшего учебного года и программу летнего отдыха школьников, представленную комитетом образования администрации, прослушали текущую информацию о прогнозном плане
приватизации муниципального
имущества МО Тосненский район.
В завершение разговора глава района Сергей Баранов напомнил всем, что впереди у нас
выборы в местные органы власти, и пожелал тем коллегам,
которые вновь решили бороться за депутатские мандаты, успеха и поддержки избирателей.

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

СВЕТ
В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
В ходе приема депутата Ю. Соколова жители Тосненского избирательного округа к нему приходят по разным житейским
вопросам. В отдельном ряду стоит вопрос технологического
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств строящихся индивидуальных жилых домов.
Ведь без наличия электрической энергии строительство дома
крайне затруднено, удлиняются сроки возведения, увеличивается размер необходимого финансирования. Все это не дает
гражданам решить свои жилищные проблемы.

Сергей Владимирович тепло поблагодарил всех депутатов второго созыва за плодотворную и
активную работу, особо подчеркнув, что их деятельность была
по-настоящему профессиональной. "Девять лет назад, – сказал он, – после вступления в
силу Федерального закона "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
РФ" № 131 на долю первого депутатского созыва выпал труднейший период становления.
Тогда депутаты потратили немало времени и сил на разработку правовой базы по дальнейшей деятельности местных
органов власти. А депутаты второго созыва уже непосредственно занимались своей основной
работой – разрабатывали и принимали важнейшие решения,
местные правовые акты, каса-

ющиеся развития экономики и
социальной сферы нашего муниципального образования.
Другими словами, они активно
и целенаправленно представляли и защищали интересы своих
избирателей".
Глава района выразил благодарность главе администрации
района Владимиру Дернову и
всем службам районной администрации, которые всегда работали в тесном контакте с депутатским корпусом и при решении спорных вопросов всегда
шли на разумный компромисс.
Надо сказать, что такая позитивная работа позволила Тосненскому району сохранить
свой имидж перспективного и
развивающегося муниципального образования Ленинградской области.

Н. Максимова

Для решения этого вопроса собственники земельных участков
должны заключить договоры с
ОАО "Ленэнерго", то есть с Гатчинскими пригородными сетями, получить технические условия подключения. В большинстве своем
люди все это выполнили, но сроки договоров постоянно срывались.
Юрий Васильевич неоднократно в течение последних двух лет
обращался в ОАО "Ленэнерго" с
просьбой направить в его адрес
график выполнения работ в Тосненском районе. Ответа не было
или был, но неконкретный.
14 августа сего года в адрес депутата поступил ответ от "Ленэнерго" за подписью заместителя директора по технологическому присоединению С. Васютина.
В своем письме он сообщает, что
в адресную инвестиционную
программу по технологическому
присоединению в Ленинградской
области на 2014 год по филиалу
"Гатчинские электрические
сети" включено около 2056
объектов, в том числе заявители, имеющие в собственности
земельные участки и индивидуальные жилые дома в населен-

ных пунктах Тосненского района:
деревнях Гришкино, Еглизи, Каменка, Конечки, Машино, Турово,
Болотница, Большое Переходное,
Заволжье, Кирково, Костуя, Малое Переходное, Русская Волжа,
Сустье-конец, Горки, Кантуль,
Нурма, Андрианово, Гутчево, Новолисино, Тарасово, Александровка, Бабино, Трубников Бор,
Надино, Сиголово, Староселье,
селе Ушаки, в поселках ЛисиноКорпус и Рябово.
Для осуществления технологического присоединения строящихся жилых домов граждан в д. Новолисино на 2015 год запланирована реконструкция линии ВЛ-0,4
кВ от ТП-4102 протяженностью
2 километра.
Все это не может не радовать.
Ведь люди решат свои жилищные
проблемы, смогут качественно
построить жилые дома и жить, работая и воспитывая своих детей.
За более подробной информацией по адресам технологического подключения можно обращаться в приемную депутата:
г. Тосно, пр. Ленина, 32, каб. 16.
Тел. 3-24-23.

Ю. Калац,

помощник депутата
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В ШКОЛУ С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
Ничто так не радует детей школьного возраста, как наступление каникул. Три месяца
безделья – это ли не благодать? Но, увы, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Приходит время снова идти в школу. Как настроить ребенка на учебный лад?
Многим родителям прекрасно
известно, как тяжело ученику,
даже очень прилежному и дисциплинированному, втянуться
в жесткий школьный график
после такого продолжительного
летнего отдыха. У ребенка наблюдается отсутствие настроя
на учебу и концентрации внимания на занятиях, сонливость и
раздражительность. Утро начинается с капризов и нытья. И к
посещению образовательного
учреждения ваше горячо любимое чадо не проявляет ни малейшего интереса.
Как подготовить ребенка к
школе?
Будет лучше, если подготовку
к новому учебному году вы с ним
начнете за 2–3 недели до начала школьных занятий. Эту подготовку необходимо проводить
очень тонко и ненавязчиво. В
противном случае, применив к
делу весь свой пыл и энтузиазм,
вы рискуете напрочь отбить охоту к учебе. Прежде всего, необходимо восстановить тот режим
труда и отдыха, который был до
начала летних каникул. Ваш
ребенок должен постепенно
привыкать к тому, чтобы вставать пораньше утром. А для этого нужно, чтобы он не засиживался допоздна.
Самое сложное – это добиться
от своего чада краткого повторе-

ния школьной программы за
прошедший учебный год. Сделать это нужно без чрезмерных
усилий с вашей стороны и желательно в мягкой игровой форме.
Не следует в один день загружать в голову ребенка материал
по нескольким предметам. Занятия лучше чередовать, например, в один день вы повторяете
математику, во второй – русский
язык и так далее. На каникулы
учителя задают задания для учеников. И родителям нужно следить и обращать внимание на то,
чтобы ребенок выполнял задания не за день до начала учебы,
а в течение всех каникул. Следите и за тем, чтобы он проводил
время на улице: чередование
труда и отдых настраивает ребенка на рабочий лад.
Чтобы ваш маленький труженик крепче спал, найдите время
для совместных прогулок с ним
перед сном. Во время этого моциона можно повторить как
пройденный материал, так и
просто пообщаться с ним на интересующую его тему. От такого приятного общения вы не
только выиграете, но еще и
укрепите ваши отношения.
Проведите последний вечер перед учебой вместе. Устройте семейный ужин и пораньше ложитесь спать. Пусть вечер перед
первым учебным днем пройдет

в спокойной и тихой семейной
обстановке.
Психологи советуют начинать
подготовку к учебе с чтения
книг, повторения пройденного
или с разговоров о том, соскучился ли ребенок по своим
школьным друзьям и занятиям.
Надо сделать так, чтобы у ребенка не возникало ощущения, что
все хорошее сейчас кончится,
а начнется что-то плохое и серое.
Если вы сможете претворить
в жизнь эти нехитрые рекомендации, то ваше чадо сможет быстро, без особых усилий, а главное, без слез войти в нужный
учебный ритм. Вы же сохраните свои нервы в порядке.

КАНИКУЛЫ
В РАЗНЫХ СТРАНАХ
День знаний в нашей стране традиционно совпадает с
началом учебного года. И
что бы ни случилось, никто
не выходит на занятия, к
примеру, 1 августа. Наши
школьники
отгуливают
свои три месяца и пару
дней. И нередко жалуются
на то, что каникул им маловато! Но вот в других странах все несколько иначе.

В Голландии, Швеции,
Финляндии, Германии и
Норвегии летний
отдых
длится всего полтора месяца. Фиксированной даты
выхода на каникулы и возврата в школу не существует. Все зависит от программы конкретного класса и
календаря. Обычно в середине августа все уже на уроках. При этом дети успева-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДЛЯ ЖАЛОБ НА ЦЕНЫ
Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) открывает горячую линию, чтобы
граждане могли сообщить о повышении
цен на продукты.
В начале августа Россия на год ограничила импорт ряда товаров из стран, которые
ввели санкции в отношении Москвы: США,
государств ЕС, Канады, Австралии и Норве-

ют отработать практику
(правда, не на чистом энтузиазме, а за определенную
плату).
В США школьники гуляют два с половиной месяца,
в Израиле и Франции – два
(июль и август), в Канаде –
чуть больше двух месяцев.
Самые короткие каникулы
в школах Японии, Южной
Кореи и Тайваня: их учеб-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ведев поручил министерствам промышленности и торговли, сельского хозяйства, экономического развития и ФАС координировать
деятельность для недопущения роста цен.
Медведев также заявил, что попытки спекулятивно заработать на ситуации будут жестко пресекаться.

ТРИ СТЕПЕНИ
ЗАЩИТЫ
Всероссийский союз страховщиков
(ВСС) предложил правительству выход
из ситуации, связанной с банкротствами
туроператоров и отсутствием денег на
страховые выплаты пострадавшим
клиентам.

гии. В список попали говядина, свинина, овощи, фрукты, птица, сыры и молочная продукция, орехи и другие продукты. "ФАС открывает горячую линию, позвонив на которую,
любые граждане смогут проинформировать
о фактах повышения цен", – сказала начальник Управления контроля химической промышленности и АПК ФАС Анна Мирочиненко. Кроме того, ведомство будет осуществлять мониторинг цен крупных хозяйствующих
субъектов, а также применять меры антимонопольного реагирования по выявленным
фактам повышения цен.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Мед-

Инициатива страховщиков предусматривает создание трехуровневой системы защиты от проблем у турфирм. Первый уровень –
компенсационный фонд в размере не менее
500 миллионов рублей, который будет сформирован за счет взносов туроператоров. Второй – страхование рисков пулом страховщиков, третий – страховка с новой формулой
расчета выплат с учетом ежегодного числа
клиентов компаний. При этом эвакуировать
туристов за счет бюджета ВСС предлагает
только при форс-мажорных обстоятельствах,
таких как война и стихийные бедствия, либо
в случае превышения лимита выплат по каждому туристу.
В июле о приостановке деятельности объявили туроператоры "Нева", "Роза ветров
Мир", "Экспо-тур", в августе турфирмы "Идеал-Тур", "Лабиринт", а также "Ветер странствий" и группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар".

ный график составляет 220
дней в году. Больше всего
повезло итальянским
школьникам: у них каникулы начинаются 31 мая и
длятся до 15 сентября. Недавно власти решили удлинить летний релакс школьникам аж до 1 октября, но
тут взбунтовались родители, которые и так не знают,
куда деть своих чад на лето.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДОЛГИ НАШИ
Просроченная задолженность россиян
по банковским кредитам за первые семь
месяцев 2014 года достигла 587,6 миллиарда рублей. С начала года она выросла
на 147,3 миллиарда рублей, или на 33
процента.
Такие данные содержатся в обзоре банковского сектора России Центробанка. Общий
объем кредитов, выданных банками физлицам, к 1 августа достиг 10,82 триллиона рублей. С начала года он вырос на 860 миллиардов рублей. За июль объем выданных кредитов вырос на 180 миллиардов рублей. В общей сумме выданных физическим лицам кредитов доля просрочки составляет 5,4 процента.
Ранее Центробанк оценил среднюю задолженность россиян по кредитам в две и
более минимальных зарплаты. Заместитель
министра финансов Алексей Моисеев предупредил, что в ближайшее время в Минфине ожидают ускоренного роста просрочек по ссудам, выдающимся физическим
лицам.
РИА Новости

НАЛОГ С ФАСТФУДА
Депутат Госдумы, лидер Российской
партии пенсионеров за справедливость
Игорь Зотов подготовил проект закона,
предусматривающий введение дополнительного налога на прибыль для
иностранных компаний, работающих в
сфере быстрого питания.
Ставку налога предлагается повысить до

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня шестьдесят
первого заседания совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области второго созыва
26 августа 2014 года в 15.00
1. Об утверждении изменений
в генеральный план муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 28.01.2014 № 258 "Об
утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2014 год".
3. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.12.2013 № 249 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (с
последующими изменениями).
4. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 24.04.2012 № 163 "О
перечне должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, должностей в органах местного самоуправления муниципального образования, не являющихся должностями муниципальной службы, и
порядке формирования фонда
оплаты труда в органах местного
самоуправления муниципального
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области".
5. Информация о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Никольского городского поселения за 1-е полугодие
2014 года.
6. Информация о ходе работ
по благоустройству Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2014 года.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
23% (сейчас она составляет для юридических лиц 20 %). При этом 4 % с прибыли будут
перечисляться в федеральный бюджет, а 19
– в региональный. Полученные средства планируется использовать для развития системы оздоровления населения. Инициатива в
первую очередь коснется таких популярных
сетей ресторанов фастфуда, как McDonald’s,
Burger King, KFC, Subway, Starbucks, Papa
John's и других.
По данным депутата, около половины
всех заболеваний россиян связаны с плохим питанием, поэтому госрегулирование
спроса на фастфуд необходимо. У инициативы есть и политический подтекст – повышенный налог, по замыслу депутата,
должен стать "своеобразной ответной санкцией в адрес США и некоторых стран Европы".
газета "Известия"

УСКОРИЛСЯ РОСТ
Промышленное производство в России
в январе-июле 2014 года выросло на 1,5
процента, говорится в сообщении
Росстата.
Добыча полезных ископаемых выросла на
0,2 процента в годовом выражении, обрабатывающее производство выросло на 2,4 процента, производство и распределение электроэнергии, газа и воды в годовом выражении выросло на 0,8 процента.
По расчетам Минэкономразвития промпроизводство в России в 2013 году продемонстрировало лишь номинальный рост в 0,1 процента. По итогам 2014 года ведомство прогнозирует рост на 1 процент.
"Коммерсантъ"
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“ Тосненская

сторонка”
ИННА ИЛЬИНА

Мой город
Иду по Тосно.
Как здесь все знакомо!
Жаль только: нет любимых тополей,
И нет давно родительского дома –
Свидетеля всей юности моей.
Еще могу найти я по приметам,
И плыл дурман цветочный
жарким летом,
Купались пчелы в золотой пыли.
И где сестра, смеясь, махнув рукою,
Ждет у калитки, глядя на меня.
Мне город дорог памятью такою,
Я без него не прожила бы дня.

Перчатка
Висит на веточке перчатка
С изящной маленькой руки.
Кто потерял? Для всех загадка,
Косятся глазом мужики.
И каждого воображенье
Рисует чей-нибудь портрет.
И встречных женщин за мгновенье

НИКОЛАЙ
ПИДЛАСКО

В степи
"…ничего не забыл..."
Н. М. Рубцов
Небеса полны лазури.
Долог путь...
Не чую ног.
И над степью август курит
Пылью выжженных дорог.
Не узнать родного края:
Не шумит, как прежде, рожь.
И былое вспоминаю,
И бежит по телу дрожь...

В пути
Ни тропинок, ни дороги:
Все вокруг белым-бело.
Сердце мается в тревоге:
Сколько снегу намело!

Над степью тишь...
Лишь голос воли,
И клик далекий журавлей,
И чудный вид родных до боли
Пирамидальных тополей.
И над полями чернозема
Белеет хатами село.
Как долго грело в отчем доме
Меня домашнее тепло.
И благодарен светлой дали:
В степи легко душе моей.
О, край родной!
О, голос воли!
О, клин осенний журавлей...

Поле-полюшко
Ой, ты,
поле-полюшко!
Ой, ты,
доля – долюшка,
Мыслей моих
волюшка...
И страданий

Змейкой стелется поземка.
И часам потерян счет.
Вечереет...
Стынь...
Потемки…
И метет,
метет,
метет...

горюшко.
Ой, ты,
поле-полюшко!
Встанет
красно солнышко,
Запоет
соловушка,

Он лижет снег, как дети – пастилу,
И топчет грязь
весенних первых тропок.

Вечерние весенние
размышления
по поводу и без

(Он был так рад, когда в его руках
Расцвел подснежник,
первый и отчаянный!
Он с ним носился до тех пор, пока
Сам на него не наступил нечаянно!)

Фонари вполнакала,
Одинокий, скучающий лай…
Это местная полночь
За окнами звезды считает.
Вот сидим мы, смешные,
И наши смешные дела
Наступают на нас,
Обступают – и не отступают!

Он занят четким росчерком ветвей
На нежном небе, розоватом к ночи.
Он тихо свистнет – и ему в ответ

Нужно жить, любоваться весной,
Невзирая на вечность!

* * *
Вот март. Он словно
первый поцелуй.
Он неуверен, неуклюж и робок.

зернышко.
Ой, ты,

Ручей рассыплет
деловой звоночек.
Но тает снег.
Земля рванулась вверх –
Апрель звенит, и свищет,
и грохочет.
-2Апрель звенит, и свищет,
и грохочет,
Он льет сосульки ночи напролет.
Он может все. Ему легко ворочать
На вздутых реках полосатый лед.
И как у прачки, у него ладони,
Зато в полнеба звонкая лазурь.
Он с юга тучи табунами гонит
На первую весеннюю грозу.
Он моет землю, почки намечает,
И треплет ветер по щеке, чудак,
И головой оранжево качает,

Грибной Рубеж

поле-полюшко!
Ой, болит

Идем с рассветом по грибы мы,
Рядом – ты и я;
Где-то прячется игриво
Доченька твоя.
Нам радостно, немножко страшно –
В лесу одни.
Но как привольны и прекрасны
Грибные дни!

головушка:
Будет ли
погодушка?
Прорастет ли
зернышко?..

В мае
Рассветною дымкою утро
Лежит на коровьем боку.
На редкость свежо и уютно
Душе на речном берегу.
И квакают громко лягушки,
И шепчет о чем-то вода,
И сердцу больному кукушка
Считает, считает года…

* * *
Побуревшая долина,
Неба ясный окоем.
Покрасневшая осина
Лист роняет в водоем.
Пахнет мокрой,

АЛЕКСАНДР
ДЫМЧИШИН

За окошком вечерним –
весенняя вечность…
И такая кругом благодать –
Просто хочется встать
И клеймить суету и беспечность!
Только что нам до вечности?
Нужно обувь в починку отдать,
Нужно денег достать…

ВАЛЕНТИНА
КАРПОВИЧ

Ляжет в землю

* * *

черной зябью.
И в саду горит закат
В золотом
убранстве яблонь –
Тихой осени наряд.

И, улыбаясь, он идет туда,
Где встали травы тонкими мечами
И май кипит и пенится в садах…
-3И май кипит и пенится в садах,
И белой ночью ошалело бродит,
И слушает до ломоты в ушах,
Как соловьи орут и сумасбродят.
И первых птиц горластая толпа
Квартиры делит
и возводит гнезда,
И синими фиалками пропах
Под вечер чуть
туманящийся воздух.
И первые восходят зеленя,
И хлещут луны, и коварны ночи,
И звезды, как стеклянные, звонят,
И с треском рвутся
мириады почек…
Но даль подернул тонкий аромат –
Июнь цветами голову морочит…

Хотят узнать – она иль нет?
Перчатка целый день висела,
Всех неизвестностью маня,
И ветер целовал несмело
Ее уж на исходе дня.
Но вечером она пропала
И чью-то тайну унесла.
Мне на душе спокойно стало,
Как будто я ее нашла.

ГАЛИНА ПЕТРОВА

Май
Май разбросал зеленые покровы
На лес, луга, бескрайние поля.
Вокруг все стало свежим,
ярким, новым.
Как этот цвет к лицу тебе, земля!
Запомнит май в весеннем небе
синем
Восторг, раздолье
первых ранних гроз.
Как трепетны пугливые осины!
Как весел плеск
улыбчивых берез!
Дождался май гостей своих
крылатых,
Берут за душу трели соловья.
Спешит на зов соперника сохатый.
Весной ликует русская земля.

Весна
Нам улыбнулась теплыми лучами
Желанная, здоровая весна,
Заговорила шумными ручьями.
Теперь родной природе не до сна.
И засияло солнышко, как прежде,
И словно обновились небеса.
Накинуть изумрудные одежды
Уже готовы голые леса.
Вот солнышко весеннее
пригрело.
Над талою, свободною водой.
В зеленых брючках и
в рубашке белой
Красуется подснежник молодой…

Предзимье
Отгуляла осень, красками горя,
Разметала листья цвета янтаря.
Вот уже морозец бродит
по земле,
Превращая лужи в роспись
на стекле.
В тихое укрытье барсучок залез,
И о белых шубках
размечтался лес.
Ежики-снежинки ветерок кружит,
По дорожке снежной
зимушка спешит…

Осень в лесу
Ходит осень в нарядах царицы,
Нежной охрой окрасив леса.
И прощаются с родиной птицы,
Вместе с ними грустят небеса.
Как-то тихо в лесу без пернатых,
Только слышится шорох осин.
И опята стоят, как солдаты.
Сколько их! Хоть косою коси.
Плачет дождик по бабьему лету,
И зима где-то там впереди.
Как поэтами осень воспета!
Приходи к нам опять, приходи.

Осень
Позолота легла на березы,
Задремали просторы земли,
Серебром умываются росы,
Гуси, утки летят, журавли.
Хрустнет ветка сосны
под ногами,
Рыжий лист устремился в полет.
Щедрый лес, угощая грибами,
За брусникой, за клюквой зовет.
Вдохновенна ты, ранняя осень,
Но в глазах твоих добрых печаль.
Не спеши, золотая, мы просим,
Расставаться с тобою нам жаль.

Одуванчики
По обочинам канав,
На пригорочке
Загорелись среди трав
Светофорчики.
Это майские цветы
Одуванчики
В ярко-желтых, золотых
Сарафанчиках.
На ночь рыжие глаза
Закрываются,
Утром высохнет роса –
Улыбаются.
Разбежались по траве,
Словно зайчики,
Шлют нам солнечный привет
Одуванчики.
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ФОТОВЗГЛЯД Евгения Асташенкова

РАЗГОВОР О ТОМ,
ЧТО ВОЛНУЕТ
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов провел четырехчасовую "горячую линию" по
вопросам кадастрового учета объектов недвижимости совместно с заместителем директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Ленинградской области Валерием Малининым.
Необходимость проведения совместной "горячей линии" связана с тем, что вопросы осуществления кадастрового учета объектов недвижимости являются одними из наиболее важных и сложных при регистрации прав на недвижимое имущество.
Для приема звонков был развернут настоящий "оперативный
штаб" – "мобильная приемная",
где граждане могли получить
практически любую интересующую их информацию – от статуса
поданного заявления до порядка
расчета кадастровой стоимости.
Валерий Малинин при помощи
ноутбука прямо из офиса Уполномоченного подключился к информационной базе, чтобы давать
разъяснения всем обратившимся,
консультировать их по конкретным вопросам.
За время работы "горячей линии" было принято около тридцати звонков со всей Ленинградской
области. Лидерами по количеству
обращений стали жители Всеволожского и Тосненского районов.
Большое количество звонков
поступило от садоводов. Многих
жителей, позвонивших на "горячую линию", интересовало, обязательно ли проводить межевание земельных участков. В настоящее время владеть, пользоваться и распоряжаться своими земельными участками граждане
могут без проведения межевания.
Однако с 2018 года данная процедура станет обязательной. В

любом случае, во избежание возможных конфликтов с соседями
провести межевание уже сейчас
не будет лишним.
Много звонков поступило по
вопросам, связанным с отказом
в постановке на кадастровый
учет. Люди не понимали, почему
им отказали, и просили объяснить. Все они получили либо подробную консультацию о способах
исправления допущенных в документации ошибок, либо приглашение на личный прием для полного
и всестороннего анализа представленных документов и поиска
оптимального решения возникших проблем.
Несколько человек сообщили
об отказе в постановке на кадастровый учет квартир, которые
уже были приватизированы. Связано это было с пробелом в законодательстве, устраненным 30
июня 2014 года. Все обратившиеся получили разъяснение, что
если они повторно подадут документы, то постановка на кадастровый учет будет произведена.
Уполномоченный удовлетворен
результатами "горячей линии". По
итогам проведенного мероприятия можно сделать вывод – очевидно, Кадастровая палата Ленинградской области хорошо делает свое дело, поскольку ни одной жалобы на это ведомство не
поступило. Более того, каждый
позвонивший житель благодарил
за развернутые и исчерпывающие ответы.

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!

В ОТВЕТ НА САНКЦИИ
Как известно, Президент России Владимир Путин 6 августа подписал указ "О
применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения
безопасности РФ".
В соответствии с документом органам
госвласти РФ предписано в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Указа запретить либо ограничить
осуществление "внешнеэкономических
операций, предусматривающих ввоз на
территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских
юридических и (или) физических лиц
или присоединившееся к такому решению" – по данным ER.RU
Пресс-служба Ленинградского отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" задала
вопрос Сергею Петрову, депутату Государственной Думы Российской Федерации от Ленинградской области, что он
думает по поводу введенных санкций по
отношению к России странами ЕС и Америки. В своем комментарии Сергей Валерьевич рассказал историю о соседях и
на наглядном примере объяснил, как
санкции будут действовать: "Вот, представьте, живут 3 соседа. Один картошку
выращивает, другой хлеб печет, третий
рыбу ловит, и у них есть нормальное сотрудничество, обмениваются продуктами, и все трое и с хлебом, и с рыбой, и с
картошкой. А теперь один говорит: "Я
ввожу санкции, вам свою рыбу продавать
не буду". Это значит, что он останется с
рыбой, но без хлеба и без картошки. Если
мы хотим быть и с картошкой, и с хлебом, то, наоборот, надо развивать как
можно шире сотрудничество, взаимопомощь". Далее Сергей Петров пояснил:
"Что такое санкции? Это определенные
ограничения, они никогда не бывают односторонними. Они всегда аукнутся

тому, кто их вводит. В определенной мере
санкции для России – это не только минусы, но и плюсы. Россия переживет этот
период санкций, наладит производство
нужных продуктов, и в результате станет
еще более самостоятельной, более сильной и независимой. У нас богатая страна, и мы точно справимся. А вот куда
потом будут поставлять другие страны
свою продукцию, когда санкции закон-

Австралия должны понять, что есть страны, которые хотят жить свободно, уважая суверенитет другого государства, и
что можно существовать мирно. По его
мнению, введенные меры – это уникальный шанс поднять отечественное производство и доказать Западу и Америке, что
Российская Федерация может делать
свою конкурентоспособную продукцию.
Далее в разговоре он сказал: "Я рад, что

У НАС БОГАТАЯ СТРАНА
Члены партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и представители общественных
объединений ЛО считают, что Российская Федерация, в частности Ленинградская область, только выиграет от принятых мер по отношению к странам, которые ввели санкции.
чатся, а рынок уже будет занят, это вопрос. Не такое переживали и это переживем, станем еще сильнее".
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области, член фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Олег Петров на
вопрос, есть ли угроза для России и Ленинградской области от принятых мер
по отношению к странам, которые ввели санкции, говорит: "Я полностью
поддерживаю решение нашего Президента о введении мер по поставке некоторых видов продукции из стран ЕС,
Америки, Канады и Австрии – это те
страны, которые не видят, что происходит сейчас на Украине и пытаются Россию сделать виновником всего. При
этом истинных причин не слышат, не
хотят разобраться во всем и найти мирное решение вопроса, считая, что, задавив нас экономическими санкциями,
заставят изменить позицию, подчиниться их воле, их желанию и политике. Руководство нашей страны приняло самое верное решение".
Также он отметил, что во всем этом видит только плюсы для нашей страны в целом. Он считает, ЕС, Америка, Канада и

наше руководство вот так показало, что
наша великая страна имеет свою позицию, свои взгляды и что мы можем защитить своих людей и обеспечить их полностью и продукцией, и рынком труда.
Даже тех, кто попал в беду в соседней Украине".
На вопрос, какие есть перспективы у
Ленинградской области в сложившихся
условиях, Олег Петров ответил: "Ленинградская область готова уже сейчас увеличивать производство сельхозпродукции, овощей и мяса, но у нас нет рынков
сбыта из-за неправильно выстроенной
работы по экспорту продукции из стран
Европы. Рынки были заняты ими и Украиной, нам было тяжело реализовывать
нашу продукцию". Далее он сообщил:
"Эти санкции для Ленинградской области дадут возможность не зависеть от Запада, и мы будем все производить у себя.
А это дополнительные доходы в бюджет
Ленинградской области и новые рабочие
места. Принятые меры дадут положительный эффект экономике Ленинградской области". В своих комментариях
Олег Александрович напомнил, что область занимает 1-е место в России по про-

изводству яйца и 3-е место в России по
производству мяса.
Мнение представителей общественных
организаций сельскохозяйственного сектора совпадает с мнениями политических деятелей. Леонид Зубков, заместитель президента НП "Союз фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга", исполнительный директор "Сельскохозяйственного потребительского кооператива садоводов и фермеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области" по
этому поводу сказал: "Я считаю, что
наше правительство сделало очень грамотный и сильный ход. А говорить о том,
что у России будут проблемы с сельхозпродукцией – вообще смешно, у нас больше резервов, чем мы даже сами можем
предполагать. Все это пойдет на благо.
Нам ничто не грозит".
Он также прокомментировал, как стоит поступить в дальнейшем и на что обратить внимание: "Что касается фермеров
– это ведь бизнес. У крупного сельхозбизнеса ничего не меняется, а вот у малого
бизнеса будут конкретные изменения.
Малые производители и личные подсобные хозяйства – это резерв страны. Необходимо выстроить грамотную цепочку –
собрать, переработать, поставить, продать
и сделать это с минимальными нагрузками на поставщика, то есть производителя". Организация такого процесса, по его
мнению, должна быть возложена на руководство страны и регионов.
Он добавил, что существуют и другие
поставщики продовольственной продукции такие, как Китай, который сейчас
активно выйдет на российский рынок,
страны Латинской Америки, которые являются достаточно крупными поставщиками мяса крупного скота.
В конце разговора Леонид Зубков сказал, что Россия вполне сможет производить свою продукцию и по достаточно
низким ценам.
Пресс-служба ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК
СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Следственными органами Следственного комитета РФ по Ленинградской области в Тосно возбуждено
уголовное дело в отношении оперуполномоченного полиции, который подозревается в получении взятки.
Дело возбуждено в отношении 25-летнего О., оперка магазина 145 тысяч рублей – за непривлечение
уполномоченного отдела экономической безопаснопредпринимателя к административной ответственности. После получения денежных средств О. был засти и противодействия коррупции ОМВД России по
Тосненскому району. Следствием установлено, что О.
держан сотрудниками Управления собственной безовыявил нарушения в области розничной торговли у
пасности.
владельца магазина "Продукты" в одном из населенПо делу проводятся необходимые следственные
действия, направленные на установление всех обстоных пунктов района. После этого он, находясь в этом
же магазине, получил от представителя собственниятельств совершенного преступления.

НОЖ В СЕРДЦЕ
В Тосно завершено расследование в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.
Следственными органами Следственного комитета
РФ по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего Н., без
определенного места жительства. Он обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного частью
1 статьи 105 УК РФ – убийство.
По версии следствия, утром 19 мая 2014 года компания мужчин находилась у своего знакомого, проживающего в частном жилом доме в городе Любань. Здесь
они совместно распивали спиртные напитки. Между

гостями произошел конфликт, в ходе которого Н. нанес удар ножом своему оппоненту в область сердца.
От полученных телесных повреждений потерпевший
скончался на месте происшествия. Мотивом совершенного преступления послужило нелестное высказывание потерпевшего в адрес их общей знакомой.
В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд.

РАЗБОЙ НА УЛИЦЕ ТОСНО
Житель Колпино подозревается в совершении разбойного нападения на 13-летнего мальчика в Тосно.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего З. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный с
применением предметов, используемых в качестве
оружия.
По версии следствия, 31 июля З. приехал из Колпи-

но к своему знакомому, проживающему на одной из
улиц города Тосно. Будучи в состоянии алкогольного
опьянения, во дворе дома молодой человек напал на
13-летнего мальчика. Угрожая подростку перочинным
ножом, злоумышленник отобрал у него мобильный телефон и деньги, после чего скрылся. В настоящее время следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОКАТАЛСЯ…
Страсть к ночным катаниям
на чужих машинах привела жителя города Тосно на скамью
подсудимых.
С участием государственного
обвинителя Тосненской городской
прокуратуры рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя города Тосно, обвиняемого в
неправомерном завладении автомобилем (угон).
Суд установил, что в декабре
2013 года 25-летний молодой человек ночью совершил угон автомобиля "Лада-21740". При помощи отвертки он открыл водительскую дверь автомашины,
выдернул провода зажигания,
соединил их между собой, завел
двигатель и поехал кататься по
городу.
Позже тем же способом он
угнал автомобиль ВАЗ-21074.
Только на этот раз катания молодого человека закончились
задержанием сотрудниками полиции.
В ходе судебного следствия
подсудимый вину по предъявленному обвинению признал.
Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, отбывал наказание в исправительной колонии общего режима. Суд учел
все обстоятельства дела и назначил ему наказание в виде
лишения свободы сроком 2 года
6 месяцев с испытательным сроком 2 года.

И ИЗ ЛЕСУ
ВЫВЕЛИ…
Спасатели города Тосно успешно провели операцию по
поиску заблудившейся в лесу
женщины.
Вечером 14 августа на пульт
оперативного дежурного посту-

пил тревожный звонок: в лесном
массиве у озера Пендиковское
потерялась женщина. К месту
происшествия была направлена
дежурная смена поисково-спасательного отряда города Тосно. В
17 часов 20 минут женщину нашли и вывели из леса к железнодорожной станции.
Подобные ЧП, по словам спасателей, происходят довольно
часто и по разным причинам. Основными из них во все времена
остаются излишняя самонадеянность и любопытство. А потому
помните несложные правила.
Отправляясь в лес, сообщите
родственникам или знакомым о
предполагаемом маршруте, о том,
когда вы собираетесь возвращаться. Одевайтесь в яркую
одежду. Никакого камуфляжа!
Вы будете заметны, не потеряетесь из виду своих друзей, и вас
легче будет найти спасателям. Не
забудьте взять с собой мобильный телефон, небольшой запас
продуктов, воду, лекарства, нож
и легкую непромокаемую одежду на случай дождя. Если вы все
же потерялись, звоните по телефону 112.

НЕ ПОДЕЛИЛИ
ПЕРЕКРЕСТОК
В Тосненском районе столкнулись две легковушки и фура.
Есть пострадавшие.
ДТП произошло 15 августа около половины шестого утра на 113
километре трассы "А-120". Столкнулись "БМВ", "Форд Мондео" и
фура "Фредлайнер" с прицепом.
В результате пострадали три человека в "БМВ" и водитель грузовика. Они получили травмы
различной степени тяжести и
были доставлены в больницу. По
предварительным данным, водители не смогли разъехаться на
одном из перекрестков. Произошло касательное столкнове-

ние фуры и двух легковых автомобилей с последующим съездом
в кювет всех трех машин.
Личный состав ПСО города Тосно проводил работы по деблокировке пострадавших при помощи
спецсредств. К ликвидации последствий аварии привлекалась
также дежурная смена ПСО города Тосно.

ВЕЛОСИПЕДИСТ
ПОД КОЛЕСАМИ
Иномарка сбила подростка
на велосипеде в Тосненском
районе. Мальчик получил травмы легкой степени тяжести.
Авария произошла 12 августа в
23 часа 10 минут на улице Островская деревни Трубников Бор.
Случилось ДТП вне зоны пешеход н о го п е р еход а . В од и т е л ь ,
управляя автомобилем "Ниссан
Кашкай", совершил наезд на велосипедиста – школьника пятнадцати лет.

ОБОКРАЛИ
РОДНОЙ ДК
В поселке Лисино-Корпус задержаны трое несовершеннолетних, подозреваемых в краже.
Сотрудники полиции задержали трех подростков, которые
совершили кражу концертного
оборудования в Доме культур ы . К р а жа б ы л а с о в е р ш е н а
еще 24 июля. В общей сложности было украдено оборудование на сумму 100 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны и изобличены в совершении указанного преступления трое 17-летних подростков. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье 158,
часть 2 УК РФ.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

"ПРИЮТИЛ"
ИНОСТРАНЦЕВ
Житель Тосненского района осужден к исправительным работам за организацию незаконного пребывания иностранцев в РФ.
ное пребывание 8 иностранных
С участием государственного
граждан в РФ. За вознаграждеобвинителя Тосненской городской прокуратуры рассмотрено
ние в размере 500 рублей молоуголовное дело по обвинению
дой человек оформлял уведомления о пребывании иностранжителя города Никольское, 1988
ных граждан с указанием места
года рождения. Он признан виих регистрации по своему адреновным в совершении преступления, предусмотренного статьсу. При этом он достоверно знал,
ей 322 части 1 УК РФ – органичто иностранные граждане по
указанному адресу проживать
зация незаконного пребывания
не будут.
иностранных граждан в РФ.
В апреле 2013 года мужчина
Суд с учетом мнения прокурора назначил наказание в виде
был привлечен к администраисправительных работ сроком
тивной ответственности за прена 8 месяцев с удержанием из
до-ставление ложных сведений
заработной платы в доход госуо месте пребывания иностранных граждан. Однако и после
дарства 5 процентов и с отбыванием наказания по основному
этого в течение июля-сентября
месту работы.
2013 года он оформил незакон-

ВЗЯТКА НЕ ПРОШЛА
Тосненская городская прокуратура признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту дачи взятки сотруднику ДПС.
Согласно материалам проверки, 11 июля 2014 года житель
Санкт-Петербурга, управляя автомобилем "Хундай SM", был
остановлен инспектором дорожно-патрульной службы отдельной
роты ДПС ГИБДД № 1 за нарушение Правил дорожного движения.
За данное нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от
1000 рублей до 1500 рублей.
Находясь в салоне служебного

автомобиля для составления протокола, водитель предложил сотруднику ДПС взятку в сумме 500
рублей и положил деньги между
передними сидениями. Инспектор
от денег отказался и составил соответствующий рапорт.
Органами следствия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ – покушение на дачу взятки.

ДЕБОШИР
И УЧАСТКОВЫЙ
Житель Тосненского района осужден к лишению свободы за применение насилия в отношении участкового уполномоченного.
С участием государственного
обвинителя Тосненской городской прокуратуры рассмотрено
уголовное дело в отношении
жителя поселка Красный Бор,
1984 года рождения. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК
РФ – применение насилия, не
опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
Установлено, что в декабре
2013 года мужчина, находясь в
квартире своей сожительницы,
злоупотреблял спиртными напитками, бил посуду, слушал
музыку, на звонки в квартиру
дв е р ь н и ко м у н е о тк р ы в а л .
О коло полуночи в квартиру
пришла его сожительница с со-

трудниками полиции. Нарушителю надели наручники и посадили в автомобиль. По дороге
в отделение полиции он вел
себя агрессивно, размахивал
руками, ругался. Когда сотрудники полиции остановили автомобиль, участковый заглянул в
салон машины, и в этот момент
нарушитель нанес сотруднику
полиции удар ногой по шее.
Ранее мужчина был судим за
совершение аналогичного преступления, а также за умышленное повреждение чужого
имущества, за что был приговорен к лишению свободы.
С учетом всех обстоятельств
суд определил наказание в виде
лишения свободы сроком на 2
года 3 месяца в исправительной
колонии строгого режима.

ХИТРОСТЬ
АДВОКАТА ПОГУБИЛА
В Ленинградской области перед Тосненским городским судом
предстанет адвокат за попытку мошенничества при осуществлении защиты.
ситуацию для личного обогащеПрокуратура Ленинградской
ния. Женщина сообщила граждаобласти утвердила обвинительнину о возможности прекращеное заключение по уголовному
ния уголовного дела в случае педелу в отношении адвоката адвокатской палаты Ленинградредачи взятки в размере 100 тысяч рублей должностным лицам
ской области. Женщина обвиняправоохранительных органов,
ется в совершении преступления, предусмотренного частью
тем самым введя его в заблуждение.
3 статьи 30, частью 3 статьи 159
УК РФ – покушение на мошенниВ феврале 2014 года в ходе
чество.
очередной встречи с подозреваемым на автостоянке в городе
По версии следствия, адвокат
в январе 2014 года осуществляТосно она получила 80 тысяч рублей якобы для передачи в качела защиту лица, подозреваемого
в незаконном хранении наркотистве взятки, однако была задерков. Получив информацию о нажана правоохранительными органами.
мерении дознавателя прекратить уголовное преследование в
Уголовное дело направлено
отношении ее подзащитного по
для рассмотрения в Тосненский
городской суд Ленинградской обреабилитирующим основаниям,
она решила использовать данную
ласти.
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ОТ БЕЛОГО ДО ФИОЛЕТОВОГО
На берегу речки Тосна в живописном месте расположился дом, где живет творческая семья Немцовых.
В Тосно многие знают Галину Немцову как искусного составителя картин из природного материала и
цветов, активного участника выставок, флориста и цветовода.
К новому сезону она готовится задолго до наступучастку, и клумба с шикарными лилейниками, хостами и другими красиво цветущими растениями. Кажления тепла. Еще зима за окошком, а на ее пододый новый дачный сезон Галина посвящает одному
конниках уже стоят ящички с рассадой цветов. Ранней весной, когда на других участках только выхоиз однолетников, который занимает у нее центральдят первоцветы и луковичные, на участке Галины уже
ное место в композиции. Этот год посвящен петувовсю буйствует красота, радуя многообразием крании. Она посажена на клумбах, в вазонах, в ящиках
на окнах. Цветы различной окраски, от белой до фисок.
олетовой. В вазонах посажена ампельная петуния,
В этом году Галина Немцова впервые участвует в
смотре-конкурсе "Ветеранское подворье-2014". В
которая свисает через края вазы, образуя висящую
тот день, когда мы с ветеранами приехали к ней, уже
клумбу. Все клумбы на участке обрамлены оригинальными декоративными ограждениями, выполненс раннего утра она работала на участке: что-то поными из цемента со щебенкой и придающие им акливала, рыхлила. Хозяйка доброжелательно встретила нас и с большой любовью рассказала о кажкуратный вид.
дом растущем у нее цветочке. У парадного входа расЦентральное место занимает всегда подстриженный газон, за которым хозяйка тщательно ухаживаположилась альпийская горка, выполненная из броет. По нему приятно ходить босиком. Есть и небольсовых материалов – кусков породы. Между породой
растут почвопокровные многолетники – низкорослые
шой уголок, где хорошо растут картошка, морковь,
виды и формы очитка, колокольчика, флокса шилоогурцы, зелень. Хочется пожелать Галине Немцовой
видного и камнеломки.
здоровья и победы в конкурсе "Ветеранское подворье". Поверьте, она этого заслуживает.
Раньше перед входом в дом росла яблоня, которая со временем засохла. Теперь на этом месте –
Т. Власова,
оригинальная композиция из коряг, придающая шарм
секретарь городского совета ветеранов

Сидераты – это различные культуры, которые сеют для улучшения состава и структуры почвы, ее обогащения питательными веществами. В качестве сидератов можно использовать многие растения. Это привычные горох и бобы, люпин и вика, клевер, листовая горчица, овес, рожь и другие. Но многие выбирают фацелию.

ЗАЧЕМ СЕЯТЬ
СИДЕРАТЫ
Как и листовая горчица, фацелия растет очень быстро,
но внешне заметно привлекательнее. Быстрый рост –
несомненное достоинство; сорняки просто не успевают
взойти и развиться там, где посеяна фацелия. Это одна
из причин сеять сидераты. Когда земля освобождается,
ее быстро завоевывают дикие травы. Природа пустых пространств не любит, особенно если территория обработанная и ухоженная. Ровный коврик листовой горчицы
или фацелии защитит грядку от захвата сорняками. А у
фацелии к тому же листва очень нарядна.
Можно сеять сидераты не только на освободившихся
грядках, но и в саду под деревьями, и у подножия высокорослых культур. Например, у меня в прошлом году фацелия соседствовала с георгинами. Только один нюанс:
сеять сидераты нужно после того, как основное растение немного подрастет, иначе они начнут соперничать.
Сидераты – это хорошее удобрение. Их перекапывают, когда нарастет зеленая масса, но обычно до цветения. Злаки, посеянные осенью, нередко скашивают
перед заморозками и оставляют до весенней перекопки. При заделке сидератов в почву она насыщается
органикой и разрыхляется. А бобовые, как известно,
еще и обладают способностью накапливать азот, увеличивая плодородие почвы.
Можно использовать в качестве сидератов на небольших пространствах и цветочные культуры, например,
календулу, которая не только обогащает почву, но и лечит ее: известно, что выделяемые календулой фитонциды губительны для возбудителей болезней растений.

Во саду ли, в огороде

Кустики календулы и бархатцев можно закладывать в
компост, а можно и заделывать в почву. Цветущие растения, кроме всего прочего, очень красивы. Когда цветет фацелия, засеянные ею полянки становятся сиренево-голубыми, и над ними постоянно жужжат пчелы.
Да, фацелия – отменный медонос. В прошлом году у
меня соседи жаловались, что пчел мало, опыляют растения плохо. Я с такой проблемой не сталкивалась –
пчелы и фацелию охотно навещали, и другие культуры не обижали.
Но с цветущими сидератами нужно быть аккуратными: после цветения они, естественно, образуют семена.
И если момент упустить, благополучно размножатся самосевом. На овощных грядках это все-таки лишнее.
Красавец люпин – признанный лидер по части обогащения почвы азотом. Злаковые сидераты (рожь, овес
и другие) и клевер превосходно разрыхляют почву.
Белая горчица – настоящее лекарство для картофельного поля: по наблюдениям многих огородников, посевы этого сидерата заметно сокращают численность
проволочника, а картофель меньше болеет, в том числе фитофторозом и паршой.
Вообще, посев сидератов с успехом заменяет внесение в почву навоза. Причем обходится такое удобрение заметно дешевле и риски внесения в почву семян сорняков и возбудителей болезней (что бывает при
использовании свежего навоза) отсутствуют. Так что
сейте сидераты на любом свободном кусочке земли и
результатами будете довольны.

ГРЯДКА
ДЛЯ ЗЕМЛЯНИКИ
Понравилась мне идея высаживать землянику на грядку, укрытую
черным нетканым материалом. Это
удобно и практично. Моя приятельница нынешним летом именно так
свои ягоды и выращивала, а я к
летнему сезону подготовиться не
успела, так что решила наверстать
по осени. И вот что у меня получилось.
Для начала место, освободившееся после уборки лука и чеснока, я
перекопала вилами, выбрала по
возможности корневища многолетних сорняков и густо посеяла фацелию – это один из моих любимых
сидератов.
Когда зелень подросла, грядку я
перекопала, заделывая фацелию в
землю. Польза от этого двойная: и
удобрение, и улучшение структуры
почвы. Когда перекапывала, убедилась, что территорию уже заселили дождевые черви – хороший знак!
Одновременно с перекопкой

ПОДГОТОВКА ПОГРЕБА К ЗИМЕ
Сырость в погребе или подвале может привести к тому, что весь собранный с трудом урожай заплесневеет, а то и вовсе сгниет.
Чтобы этого не допустить, необходимо заранее подготовить подвал к закладке запасов, ведь бороться с сыростью в сильные морозы будет намного тяжелей. Вот несколько советов, как правильно это сделать.
Борьба с сыростью
Для начала необходимо провести осмотр
погреба, если на потолке и стенах есть
капли воды, а воздух затхлый и спертый,
то это верные признаки повышенной влажности. Чтобы ее снизить, первое, что необходимо сделать – просушить и проветрить подвал, открыв все двери и люки. Для
того чтобы влага не вернулась, поставьте
в углах погреба коробки с солью или древесным углем, натуральными абсорбентами.
Не лишним будет побелить подвал негашеной известью, она хорошо поглощает
воду и, кроме того, делает воздух суше и
дезинфицирует поверхность, так как известь – это антисептик. Так что, если вы
сомневаетесь, белить или не белить кирпичные или бетонные стены в погребе, то
ответ однозначен – белить. Кстати, имейте в виду, когда будете укладывать в закрома картошку, ее тоже можно пересыпать
гашеной известью.
Активная сушка погреба
Если проветривание погреба не принесло

желаемого результата, придется применить
"подогрев". Печки, примуса и паяльные лампы лучше не используйте, это чревато возникновением пожара даже в таком сыром
месте, как подвал.
Можно просушить погреб с помощью электрических тэнов или других подобных устройств, но это дорого в плане потребления
электроэнергии. К тому же, напряжение питания 220 вольт в погребе не предусмотрено
по технике безопасности.
Пользоваться для просушки погреба вентилятором с питанием от сети 220 вольт тоже
не рекомендуется. Причины те же – опасность поражения электрическим током и возможность короткого замыкания в условиях
повышенной влажности. Если вы все-таки
решили просушить погреб электрическими
приборами, то обязательно убедитесь в том,
что они не повреждены и хорошо изолированы.
Подсказка
Если вы не брезгуете старыми дедовскими методами, то подвал можно просушить
опустив в него несколько ведер с тлеющими

углями. Таким способом вы не только высушите погреб, но и обеззаразите его.
Дезинфекция погреба
Если в погребе поселились гниль и плесень, то придется время от времени проводить дезинфекцию. Для сухого и чистого погреба эта процедура тоже обязательна в профилактических целях – раз в два-три года.
Вначале удалите щеткой плесень и плотно закройте вытяжную и приточную трубы
вентиляции. Хороший способ дезинфекции
– обработка при помощи пара, образующегося при гашении извести. В этом случае погибают все насекомые, плесень и грибы.
Наберите негашеной извести примерно
два-три килограмма на 10 кубических метров погреба. Засыпьте ее в бочку или бак с
водой и быстро оставьте погреб. Плотно закройте двери и вентиляционные каналы. Через двое суток погреб можно открыть и основательно проветрить. Если погреб серьезно запущенный, то через неделю повторите
процедуру опять. Но имейте в виду, что делать это нужно не менее чем за месяц до
закладки продуктов.
Можно применить еще более кардинальный способ для избавления от плесени и грызунов – купить готовые серные шашки или
таблетки. При этом помните, что при горении они выделяют ядовитые газы, а в процессе работы у вас на руках могут остаться

устанавливала деревянные бортики для будущей грядки. Это важно:
почва на участке рыхлая, супесчаная, грядки быстро осыпаются,
размываются дождями. А землянику все же не на один сезон сажаем
– на два-три. Хочется, чтобы было
аккуратно и красиво.
Для бортиков использовала доски, оставшиеся после строительства: из них опалубку для фундамента делали. Они оказались как раз
подходящего размера и толщины.
Скрепила детали ограждения
грядки при помощи деревянных
реек и застелила получившееся сооружение черным Агротексом (толщина 60 г/кв. м). Материал отрезала немного "с напуском" и оставшиеся края ножом аккуратно заделала между почвой и бортиком.
Осталось только сделать крестообразные надрезы на ткани и высадить земляничную рассаду!

В. Устинова

вредные химические вещества. Поэтому внимательно читайте инструкцию на упаковке и
работайте в респираторе и перчатках.
Совет
Не разжигайте шашки прямо в погребе,
сделайте это на улице. Приготовьте длинную
веревку с крючком и старое железное ведро, положите туда бумагу, а на нее шашку,
затем подожгите. Когда пойдет едкий дым из
ведра, опустите ведро на веревке в погреб и
плотно закройте крышку. Кстати, ведро
ставьте подальше от деревянных конструкций, так как при горении шашки температура достаточно высокая.
Шашки прекрасно уничтожают также клещей и других вредных насекомых, возбудителей болезней, грибки и гниль на деревянных элементах. Кроме того, запах газа еще
долго будет отпугивать грызунов.
Борьба с грызунами
Мышей и крыс в нашем овощехранилище
быть не должно! Поэтому первым делом с
помощью цемента заделайте все щели, а на
вентиляционные каналы установите металлические сетки.
Грызуны не любят запах нафталина, а также сухих трав, как чернокорень и дикую мяту.
Разместите их в коробочках в своем подвале и грызуны обязательно пропадут.
Можно разложить обработанную ядом подкормку, но будьте осторожными, чтобы не
отравить кошек, которые ловят грызунов.
Также можно использовать промышленный
"отпугиватель грызунов", генерирующий ультразвуковое излучение.
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
В жизни мне приходилось встречаться с разными людьми, в том числе и с литераторами. И были среди них заядлые почитатели творчества тех или иных писателей. Как
однажды рассказывал один знакомый, в доме ученых собирались любители-библиофилы, собиратели афоризмов и
крылатых выражений творчества Льва Николаевича Толстого. Так как перечитать и переработать все произведения великого писателя задача для каждого трудная, то решили скооперироваться. Участники заседания поделили поровну все
тома, а на следующей сходке библиофилы докладывали о
своих находках. Каждый мог пополнить свою "копилку"
афоризмов. А вот любителей творчества французского писателя Стендаля в кругу библиофилов друзья в шутку называли "скандалистами".

13
ковой степени интересовали В. Е.
Евгеньева-Максимова, так как
Некрасов одно время возглавлял
этот журнал. В 30-х годах увидела свет основная работа В. Е. Евгеньева-Максимова по истории
русской журналистики – его известная трехтомная монография о
"Современнике", подготовленная
всеми предыдущими работами
ученого о некрасовском журнале
и его новыми исследованиями. Его
основное внимание было обращено на содержание опубликованных материалов в журнале, и,
прежде всего, на идеологические
вопросы.
В. Е. Евгеньев-Максимов вос-

гося за псевдонимом "Козьма
Прутков" (А. К. Толстой, братья А.
М. и В. М. Жемчужниковы). В эту
пору Некрасов напечатал в "Современнике" ряд своих стихотворений. В этом журнале печатались не только корифеи литературы и журналистики, там находилось место и для авторов, чьи
произведения так и не стали классическими.
"Современник" в шестидесятые
годы ХIХ века был, как писал
В. Е. Евгеньев-Максимов, "одним
из факторов классовой борьбы".
И это было правильно, так как
именно тогда началось открытое
размежевание демократии и ли-

лекции о русской литературе в воинских частях и госпиталях. Его
по-прежнему занимают две основные темы: первая – Некрасов,
вторая – история русской журналистики. Благодаря энергичным
усилиям Владислава Евгеньевича
открываются два мемориальных
музея: в Ленинграде, на Литейном
проспекте в доме № 36, где Некрасов прожил свыше 20 лет и где
помещались редакции его журналов, и в Карабихе, близ Ярославля, куда с 1862 года поэт выезжал
в летние месяцы.
В последние годы жизни В. Е.
Евгеньев-Максимов работал с
большим напряжением, почти без

ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЕНЫЙ, НЕКРАСОВЕД
Сегодня же наш рассказ будет
посвящен удивительному человеку – Владиславу Евгеньевичу Евгеньеву-Максимову (1883–1955),
который в 1919 и 1920 году был заведующим детской колонией в
Любани. Владислав Евгеньевич
Евгеньев-Максимов – советский
литературовед, ученый, талантливый лектор и педагог, активный
общественный деятель, доктор
филологических наук, профессор,
автор многочисленных работ по
истории русской литературы и
журналистики. Он окончил Петербургский университет. После работы в Любани, в 1920 году он
ушел на преподавательскую работу в университет, где затем стал
профессором Ленинградского университета. Его основные труды
посвящены главным образом жизни и творчеству Н. А. Некрасова,
а также истории русской журналистики. Поэтому-то он и снискал
для себя славу некрасововеда
(сокращенно – некрасоведа).
Согласно общепринятому определению, Евгеньев-Максимов
(псевдоним, настоящая фамилия
Максимов) родился в деревне Демидовка Курской губернии, где его
отец работал сельским учителем.
Человек народнических настроений, он сознательно вел педагогическую деятельность в деревенской глубинке. Учился Владислав в одной из лучших частных
гимназий Петербурга, после окончания которой поступил на историко-филологический факультет
Петербургского университета. Он
стал литературоведом.
С 1917 по 1954 год им было написано более 20-ти книг, напечатано свыше 200 журнальных и газетных статей, отредактировано
более 30 изданий, посвященных
Некрасову, Салтыкову-Щедрину,
Пушкину, Гончарову, Писареву,
Чернышевскому, Добролюбову,
Шевченко и Фету. Его наиболее
значительными трудами считаются трехтомное (1934, 1936, 1939)
исследование о журнале "Современник" и "Жизнь и деятельность
Н. А. Некрасова" (т. 1–3, 1947–
1952). И все же главной страстью
Максимова стало изучение творчества поэта Н. А. Некрасова.
Еще на гимназической скамье

он написал о Некрасове историко-биографическую статью. "Литературные дебюты Некрасова"
стали темой его дипломной работы, с интересными замечаниями
о которой на заседании студентов-выпускников выступил Александр Блок. О Владиславе Максимове в литературных кругах заговорили как о человеке "с другого берега", как о вестнике политической весны. Казалось, что
Максимов пришел напомнить людям о том, что в России были Герцен и Белинский, Салтыков и Некрасов, что шестидесятники ХIХ
века недаром мечтали о свободе.
Максимов преподавал реалистам
русскую словесность, но почемуто декламировал на уроках Байрона. Студенты рассказывали,
что Владислав Евгеньевич "так
был взволнован революцией, что
иногда забывал надевать галстук
и застегивать штаны". Его любили за то, что "он метался по классу, как тигр, ерошил волосы и
вдруг прорывался запрещенным
стихотворением Некрасова, за
что и был, в конце концов, уволен
из реального училища". Но это
еще больше привязало его к Некрасову, и Максимов решил писать о нем всю жизнь.
C 1922 по 1933 год был директором общеобразовательной школы на Васильевском острове
(школа № 221 им. Н. А. Некрасова). Тут же была и его квартира, в
которой В. Е. Максимов жил до
1955 года и работал над своими
исследованиями, положившими
начало советскому некрасоведению. Тема творчества Н. А. Некрасова и описание деятельности
журнала "Современник" в одина-

создает точную хронологию всех
событий, которые были связаны
с переходом "Современника" в
руки Некрасова, сотрудничеством
в журнале Белинского, Герцена и
других. Перечень произведений,
опубликованных в "Современнике" в разные годы, показывает,
насколько велик был объем литературно-художественного материала, который необходимо было
ученому проанализировать, оценить, найти его точное место в общей идейно-художественной
структуре каждой журнальной
книжки.
В "Современнике" резко критиковалась человеконенавистническая теория Мальтуса, трактовались различные экономические
проблемы. Например, в статье Н.
Сытина "Ирландия" прямо заявлялось, что если коренной переворот в целях улучшения положения ирландских бедняков не придет сверху, то он не замедлит
явиться снизу. Читатели совершенно справедливо усматривали
здесь прямую аналогию с Россией, с положением русского крепостного крестьянства. Журнал "Современник" постоянно подвергался цензурным преследованиям.
Именно от цензоров пострадали
многие статьи Белинского и Герцена, рассказы Тургенева и стихи Некрасова. Судьба "Современника"
подчас буквально висела на волоске. Но журнал все-таки пережил эту мрачную пору. Пережил
в первую очередь благодаря Некрасову – его сверхчеловеческому упорству, изумительной работоспособности и практическому
опыту.
В 1854 году в "Современник"
пришел Чернышевский – "идеолог
революционной демократии". Начался новый период в истории некрасовского журнала, которому В.
Е. Евгеньев-Максимов посвятил
вторую книгу трилогии: "Современник" при Чернышевском и Добролюбове" (1936). В годы "свинцовой" реакции он сумел напечатать
в "Современнике" повести Л. Толстого "Детство" и "Отрочество",
рассказы Тургенева "Дневник
лишнего человека", "Три встречи", "Му-му", сатирические стихи
коллективного автора, скрывше-

берализма. По мнению В. Е. Евгеньева-Максимова, цензура печати была сильным средством в руках противников "Современника",
которое они широко использовали против демократии. Некрасову, например, пришлось вести
длительную борьбу с цензорами
только за то, чтобы получить возможность в журнальных статьях
называть Белинского по имени.
Свою поэму "Саша" Некрасов
смог провести в печать, да и то с
большими цензурными купюрами,
только после длительных хлопот
перед самим министром народного просвещения А. С. Норовым, который ведал цензурой печати.
Особое внимание в книге В. Е.
Евгеньева-Максимова было уделено позиции "Современника" по
крестьянскому вопросу и в период его обсуждения перед реформой, и в пору проведения самой
реформы. За вторую половину
1863 года, как установил В. Е. Евгеньев-Максимов, цензурой было
вымарано 46 печатных листов.
Введенный вскоре новый закон о
печати, отменявший "предупредительную" цензуру и вводивший
цензуру "карающую", еще более
ухудшил положение журнала. Посыпались предупреждения, возникла реальная угроза полного
запрещения. И в этих условиях
Некрасову даже удается напечатать в "Современнике" знаменитый роман Чернышевского "Что
делать?". Правда, почти сразу же
после публикации роман был запрещен, но это уже не могло помешать его дальнейшему распространению. Обзор содержания
трилогии В. Е. Евгеньева-Максимова о "Современнике" показывает, насколько широк был круг
вопросов, поднятых в монографии. Это был труд, потребовавший от ученого колоссального
творческого напряжения в течение двух десятилетий. И этот
труд был выполнен фактически
одним человеком.
В. Е. Евгеньев-Максимов был
человеком большого личного мужества. Зимой 1941/42 года он оставался в блокадном городе, продолжал, пока мог, работу в Ленинградском университете, писал
главы своей монографии, читал

отдыха, он чувствовал, что силы
на исходе, спешил завершить начатое. Ему почти удалось осуществить свою заветную мечту – написать монографию о Некрасове.
Три первых тома задуманной тетралогии вышли в свет в 1947–1952
годах. Закончить четвертый том
ученый не успел. В эту же пору появляются в свет работы Владислава Евгеньевича "Некрасов и
Петербург", "Некрасов и театр",
"Творческий путь Некрасова",
"Семинарий по Некрасову" и другие. Часть из них написана автором совместно с учениками-аспирантами и студентами.
Владислав Евгеньевич воспитал себе достойного преемника –
Александра Мироновича Гаркави
(1922–1980), который пришел в некрасоведение по воле обстоятельств. Талантливого молодого
человека пригласил к себе в аспирантуру Евгеньев-Максимов, с
тем, правда, условием, что он будет заниматься Некрасовым. Так
определился круг будущих интересов Гаркави. Молодой ученый работал под руководством Владислава Евгеньевича Евгеньева-Максимова над диссертацией "Становление и развитие революционно-демократической поэзии Некрасова в 1840–1850-е годы".
Александр Миронович Гаркави неизменно привозил из Калининграда новые материалы, связанные
с творчеством Некрасова, Тургенева, Чернышевского и других
русских писателей. Он достойно
продолжил дело своего учителя.
Умер Владислав Евгеньевич
Евгеньев-Максимов в Ленинграде
1 января 1955 года. Современному исследователю, чтобы действительно идти вперед, необходимо опереться на лучшие традиции предшественников, в особенности если эти традиции, как
у В. Е. Евгеньева-Максимова, развивались на плодотворной почве
демократизма и гражданственности.
Учитывая, что В. Е. ЕвгеньевМаксимов жил и работал на любанской земле в 1919–20 годах,
любанцы могут по праву гордиться замечательным ученым и литературоведом.

В. Бабуркин

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПРО ТАРИФЫ И ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ
Информационное письмо правительства Ленинградской области (комитет
по тарифам и ценовой политике) "Об изменении платы за коммунальные услуги в Ленинградской области в 2014 году".
Федеральным законом от 28.12.2013 № 417ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" введен механизм ограничения повышения размера вносимой платы граждан за коммунальные услуги.
Согласно положениям статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации не допускается повышение размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги
выше предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее – предельные ин-

дексы), утвержденных высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Предельные индексы и индексы по субъектам Российской Федерации устанавливаются на долгосрочный период в соответствии с
основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации и относятся к совокупному набору коммунальных
услуг (горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 718-р утверждены индексы по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые
отклонения по отдельным муниципальным
образованиям от величины указанных индексов на период с 1 июля 2014 года по
2018 год.
Для Ленинградской области средний индекс во втором полугодии 2014 года утвержден в размере 4,5%, предельно допустимое
отклонение по отдельным муниципальным
образованиям от величины указанного индекса составляет 2,3%.
Во исполнение федерального законодательства принято постановление правительства Ленинградской области от 08.05.2014 №
174 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Ленинградской области на период с 1 июля 2014

года по 2018 год", которым утверждены предельные индексы в муниципальных образованиях Ленинградской области, составляющие в 2014 году 4,5%.
В соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 "О формировании
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской
Федерации" в первом долгосрочном периоде размер вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в каждом месяце с 1
июля 2014 года до 31 декабря 2014 года сравнивается с размером вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в июне
2014 года.

О. Бельская,

главный специалист сектора
по ценам и тарифам
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Приложение к решению территориальной избирательной
комиссии Тосненского муниципального района
от 18.08.2014 № 43/567
График работы территориальной избирательной
комиссии Тосненского муниципального района и
участковых избирательных комиссий для проведения
досрочного голосования
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района и участковые избирательные комиссии
в период с 03 по 13 сентября 2014 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины –
статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации") не смогут принять
участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района работает с 03 по 09 сентября 2014 года
в рабочие дни с 16 часов до 20 часов, в выходные дни с 10
часов до 14 часов.
Участковые избирательные комиссии работают с 10 по 13
сентября 2014 года в рабочие дни с 16 часов до 20 часов, в
выходные дни с 10 часов до 14 часов.
Контактная информация:
Избирательная комиссия: адрес, по которому можно
проголосовать досрочно, контактный телефон
Территориальная избирательная комиссия: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, кабинет 8, 32-368.
УИК 866: г. Тосно (мкр. Тосно-2), Московское шоссе, д. 40,
ЖЭУ Тосно-2, ОАО "Тепловые сети", 42-388.
УИК 867: г. Тосно, пр. Ленина, д. 24, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно" (актовый зал), 25-866.
УИК 868: г. Тосно, пр. Ленина, д. 24, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно" (рекреация, 1 этаж),
25-866.
УИК 869: д. Новолисино, ул. Заводская, д. 11, МКОУ "Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования" (правая рекреация, 1 этаж), 45-291.
УИК 870: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5, МБОУ "Тосненская
средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева" (первый этаж, учительская),
25-704.
УИК 871: г. Тосно, ул. Чехова, д. 8, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" (левая рекреация), 32-376.
УИК 872: г. Тосно, ул. Чехова, д. 8, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" (правая рекреация), 30-294.
УИК 873: г. Тосно, ул. Островского, д. 3-а, помещение МКОУ
ДОД "Тосненская школа искусств", 29-117.
УИК 874: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб.10 (администрация Тосненского городского поселения), 33-221.
УИК 875: г. Тосно, пр. Ленина, д.42, МКОУ ДОД "Дом детского творчества" (актовый зал), 22-132.
Сведения об аннулировании
регистрации кандидатов в
депутаты совета депутатов
Ульяновского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области на
18.08.2014 г.
Фамилия, имя, отчество, дата
рождения. Название выборов. Место рождения; республика (край,
область), район, город; образование; судимость; основное место
работы (1-я работа); должность (1-я
работа); работа депутатом в органе власти (2-я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; избирательный
коллектив; принадлежность к общественному объединению
Алексеев Степан Серафимович,
13.05.1964. Выборы депутатов совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014.
С. Маловата Дубоссарского района
Молдавской ССР; Ленинградская область, Тосненский район, поселок
Ульяновка; среднее профессиональное; ООО Балт-Транс"; водитель;
22.07.2014; избирательное объединение; округ № 29; местное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тосненском районе
Ленинградской области.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского
муниципального района
Ленинградской области
18.08.2014 г.

УИК 876: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 15, МБОУ "Гимназия № 2
г. Тосно" (второй этаж, рекреация), 22-105.
УИК 877: г. Тосно, ул. Советская, д. 10-а, помещение комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 21-602.
УИК 878: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5, МБОУ "Тосненская
средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева", (левая рекреация, каб. 9),
22-171.
УИК 879: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб. 2 (администрация Тосненского городского поселения), 33-223.
УИК 880: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб. 13 (администрация Тосненского городского поселения), 33-221.
УИК 881: г. Тосно, пр. Ленина, д. 40, МКУ СКК "Космонавт",
21-755.
УИК 882: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб. 14 (администрация Тосненского городского поселения), 21-154.
УИК 883: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб. 10 (администрация Тосненского городского поселения), 33-218.
УИК 884: пос. Ушаки, д. 20, МКУК "Ушакинский центр досуга и народного творчества",
99-390.
УИК 885: с. Ушаки, пр. Кирова, д. 111, (помещение Ушакинского территориального управления администрации Тосненского городского поселения), 98-345.
УИК 886: д. Тарасово, д. 1, помещение МКУК "Тарасовский
СДК", 96-333.
УИК 887: пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 (помещение администрации), 94-341.
УИК 888: пос. Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6,
МКОУ "Радофинниковская основная общеобразовательная
школа", 91-346.
УИК 889: ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, филиал МКУК
"Пельгорский ДК" (Рябовский Досуговый центр), 79-210.
УИК 890: ГП Рябово, ул. Рычина, д. 8, МКУК "Пельгорский
ДК", 68-232.
УИК 891: пос. Сельцо, д. 16, МБОУ "Сельцовская средняя
общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", 74-267.
УИК 892: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, (помещение
администрации), 71-581.
УИК 893: пос. Сельцо, д. 16, МБОУ "Сельцовская средняя
общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", 74-267.
УИК 894: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, (помещение
администрации), 71-462.
УИК 895: г. Любань, ул. Алексеенко, д. 24-а, МКОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа им А. Н. Радищева", 71-672.
УИК 896: г. Любань, ул. Алексеенко, д. 24-а, МКОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа им А. Н. Радищева", 71-672.
УИК 897: г. Любань, ул. Алексеенко, д. 24-а, МКОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа им А. Н. Радищева", 71-672.
УИК 898: д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 1-а, МКОУ
"Трубникоборская основная общеобразовательная школа", 77-144.

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2014 г. № 227-па
О согласии с проектом внесения изменений в генеральный план Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
и направление его в совет депутатов муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным кодексом РФ, Уставом Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, решением совета депутатов № 177 от
28.06.2012 г. "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.07.2013
№ 159-па "О начале работ по подготовке предложений о внесении изменений
в генеральный план Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области", постановлением главы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.05.2014 года № 3-пг
"О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" и на основании протоколов и заключения по результатам
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать проект внесения изменений в генеральный план Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Направить проект внесения изменений в генеральный план Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в совет депутатов второго созыва Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет www.
nikolskoecity.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения стоянки легкового автотранспорта по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, пр. Володарского, у дома 69, ИП Мандрик В. М.

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 16.00.
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) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.
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УИК 899: д. Бабино, Московское шоссе, д. 63, помещение
фельдшерско-акушерского пункта, 77-150.
УИК 900: д. Померанье, Московское шоссе, д. 27-а, помещение фельдшерско-акушерского пункта, 77-320.
УИК 901: д. Чудской Бор, ул. Новая, д. 1, помещение социально-учебного центра, 77-639.
УИК 902: д. Нурма, дом 8, МКОУ ДОД "Центр внешкольной
работы д. Нурма", 92-936.
УИК 903: пос. Шапки, ул. Нины Куковеровой, д. 4, помещение администрации, 97-321.
УИК 904: ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3, помещение
администрации, 63-342.
УИК 905: д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а, помещение администрации, 65-272.
УИК 911: ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 6, корпус
филиала РТРС "Санкт-Петербургского РЦ", 62-249.
УИК 912: ГП Красный Бор, пр. Советский, д. 47, МКОУ
"Красноборская средняя общеобразовательная школа",
62-272.
УИК 913: ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а (помещение администрации), 62-260.
УИК 914: пос. Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д. 1, МКОУ
"Саблинская основная общеобразовательная школа" (1
этаж), 93-505.
УИК 915: пос. Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д. 1, МКОУ
"Саблинская основная общеобразовательная школа" (2
этаж), 93-505.
УИК 916: пос. Ульяновка, ул. Колпинская, д. 6, МКОУ ДОД
"Ульяновская детская музыкальная школа", 93-481.
УИК 917: пос. Ульяновка, Советский пр., д. 3, МКУК ТКЦ
"Саблино", 93-448.
УИК 918: пос. Ульяновка, пр. Володарского, д. 70, МКОУ
"Ульяновская средняя общеобразовательная школа № 1"
(столовая), 93-332.
УИК 919: пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34, помещение
администрации, 93-262.
УИК 920: г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10, МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское"
(вход со двора), 56-099.
УИК 921: г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10, МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское"
(главный вход), 52-721.
УИК 922: г. Никольское, Советский пр., д. 166-а МКУК "Никольский Дом культуры", 54-099.
УИК 923: г. Никольское, ул. Школьная, д. 11 (МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское"), 55-721.
УИК 924: г. Никольское, ул. Дачная, д. 6, МКУ "Спортивнодосуговый Центр "Надежда", 53-721.
УИК 925: г. Никольское, Октябрьская, д. 9-а, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское", 1 этаж
(начальная школа), 54-065.
УИК 926: г. Никольское, Октябрьская, д. 9-а, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское", 1 этаж
(главное фойе), 53-565.
УИК 927: пос. Гладкое, ул. Школьная, д. 5 (Гладковская сельская библиотека), 60-395.

Муниципальное образование Тосненский район
Ленинградской области Совет Депутатов Второго Созыва
Решение от 15.08.2014 № 268
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12 2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014
год (приложение).
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год.
3. Муниципальное имущество, включенное в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2014 год и не приватизированное в 2014 году, реализуется
в последующие годы без принятия дополнительного решения.
4. Аппарату совета депутатов муниципального образованя Толсненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения
в газете "Тосненский вестник" и размещение на официальном сайте муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области возложить на постоянную комиссию по бюджету.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 15.082014 № 268
Прогнозный план (программа)
приватизации имущества муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2014 год
1. Общие положения.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества разработана в целях повышения эффективности управления собственностью муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, увеличения доходной части
бюджета и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Муниципальное имущество муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, приватизация которого планируется в 2014 году.
2.1. Перечень встроенных помещений, находящихся в казне муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
№
п/п
1
1

Наименование
Адрес
Обременения
Срок
объекта недвижиобъекта
приватизации
мости
4
2
3
5
Помещения № 1-9, Ленинградская область,
IV квартал 2014 года
назначение: нежи- Тосненский район, ГП
лое, общая площадь Красный Бор, ул. Комсо83,5 кв. м, этаж 1
мольская, д. 10, пом.II

2.2. Перечень муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, подлежащих приватизации.
№ Наименование
МестонахождеСпособ
Балансовая
Срок
п/п предприятия ние предприятия
приватизации стоимость приватизации
активов по
состоянию на
01.01.2014
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
II полугодие
1 Муниципальное 187000, Ленинград- преобразова- 151,247
унитарное пред- ская область, г. Тос- ние в обще2014 года
приятие "Фау- но, пр. Ленина, д. ство с огранина" муниципаль- 120
ченной ответного образоваственностью
ния "Тосненский
район Ленинградской области"

№ 62
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Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Доставка. Навоз, земля, песок
и т. д. А/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86, Анатолий.
Горбыль деловой крупный.
Тел. 8-911-722-40-40.

15

Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-920-72-64.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Обрезки доски на дрова, дешево.
Тел.: 8-961-800-04-44, 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля, навоз,
торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.

Привезу: песок, щебень, ПГС,
землю, навоз, отсев и т. д.
Тел. 8-911-139-21-04.

Привезу: песок, щебень, навоз,
землю, ПГС, отсев, торф. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.

Извещение о проведении собрания но согласованию акта выбора
земельного участка для строительства объекта "Реконструкция
МГ "Серпухов-Ленинград" и МГ "Белоусово-Ленинград"
В соответствии с Комплексным планом мероприятий по обеспечению
надежного газоснабжения Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и г. Санкт-Петербурга ОАО "Газпром" осуществляет проект "Реконструкция магистральных газопроводов (МГ) "Серпухов-Ленинград" и МГ
"Белоусово-Ленииград". Функции заказчика возложены на ООО "Газпром
инвест". Генеральным проектировщиком является Московский филиал
ОАО "Гипроспецгаз".
Информируем о проведении собрания с заинтересованными организациями, правообладателями земельных участков по вопросу согласования акта выбора земельного участка.
кадастровый квартал
землепользователь, землевладелец
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:26:0931001:146; 47:26:0931001:182; ЗАО "Агротехника"
47:26:0931001:178; 47:26:0931001:180;
47:26:0931001:145; 47:26:0931001:184.
ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:26:0931001:3.
ОАО "Агробизнестехнопарк
Ленинградской области"
47:26:0931001:149.
ЗАО "Агротехника"
47:26:1109001:42; 47:26:1109001:41;
ООО "СП" Восход"
47:26:1109001:35; 47:26:1101001:24.
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:26:0818001:14; 47:26:0818001:15; ООО "Петрохолод. Аграрные тех47:26:0818001:16; 47:26:0818001:71; нологии"
47:26:0613001:51; 47:26:0613001:48;
47:26:0613001:4.
47:26:0613001:81; 47:26:0613001:82;
ЗАО "Ушаки"
47:26:0613001:86.
Общая долевая собственность: Бу47:26:0613001:6.
дылкин И. Д. ООО Олимп
Репин К.Е.
47:26:0818001:62.
Касымов Б.К.
47:26:0612001:47.
Лебедеву А.Ю.
Общая долевая собственность:
47:26:0818001:54; 47:26:0818001:55.
ООО "Гавань" ООО "Детскосельский Девелопмент"
Самохину А.В.
47:26:0613001:7.
РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:26:0818001:52:47:26:0818001:53;
Общая долевая собственность:
47:26:0818001:54:47:26:0818001:55.
ООО "Гавань"
ООО "Детскосельский Девелопмент"

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Скобленко Денисом Владимировичем,
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1. Адрес
электронной почты: geodezist.tosno@mail.ru. Контактные телефоны: 8-962698-09-74, 2-95-39, в отношении земельных участков 343, 48, 293, расположенных: ЛО, Тосненский р-н, массив "Рябово-Хутора", СНТ "РУСЬ",
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Гребнева Н. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, офис 1 22.09.2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, офис 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.08.2014 г. по 22.09.2014 г.
по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, офис 1. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границ: № 344, 354, № 49. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования акта выбора
земельного участка состоится 11 сентября 2014 года в 12:00 в холле администрации Тосненского района Ленинградской области по адресу: г.Тосно, пр. Ленина, д. 32. В случае невозможности присутствия на собрании
просим Вас связаться с Московским филиалом ОАО "Гипроспецгаз" по
телефонам: (916) 200-17-51, (495) 631-51-80, (495) 631-51-63 – Денисенко
Григорий Васильевич.
В соответствии с утвержденной в августе 2013 года муниципальной программой
"Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2014–2016 годы" по итогам состоявшегося в августе 2014
года аукциона в электронной форме администрация Тосненского городского поселения заключила муниципальный контракт с подрядной организацией ООО "ДСК РЕГИОН" "На выполнение работ по благоустройству и ремонту проездов территории по
адресу: пр. Ленина, д. 60, 62, к. 1, к. 2, к. 3 г. Тосно Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" за счет средств местного бюджета Тосненского городского поселения.
В настоящее время уже начат первый этап работ. Производится демонтаж старых
ограждений, бордюрного камня, снятие старого асфальтового покрытия проездов. В
ходе работ по ремонту и благоустройству данной территории будут проведены комплексные работы по асфальтированию с уширением проезжих частей, увеличением
парковочных мест, замена и перенос опор освещения, установка декоративных светильников", обустройство дорожек и площадок в плиточном исполнении с приемами
цветного декоративного мощения.
Большую долю в объеме работ занимают работы по озеленению и благоустройству территории. Будет построена новая детская площадка для детей всех возрастов, площадка для малышей во внутридворовой территории между 2-м и 3-м корпусом. А также предусмотрены места отдыха для старшего поколения.
Жители г. Тосно уже привыкли к яркому современному озеленению в центральной
части города. Па территории квартала домов пр. Ленина, 60, 62, к. 1, к. 2, к. 3 также
запланированы новые посадки декоративных деревьев и кустарников, обустройство
цветников. Безусловно, для этих целей необходимо произвести обрезку, спил некоторых старых деревьев, но все будет компенсировано новыми посадками, которые
необходимы для создания эстетически привлекательного городского пространства и
комфортных, условий проживания населения.

Производство дверей
(д. Новолисино, развозка от
Тосно) приглашает на работу:
– менеджера по приему на работу и сопровождению заказов
(опыт работы),
– грузчика (опыт работы на погрузчике).
Тел. (921) 360-35-05.
Организации требуется водитель кат. "Е", междугородные перевозки, на постоянной основе, на
а/м Вольво FH. Тел. 8-911-989-80-22.
Хлебопекарному производству в г. Тосно срочно требуется электрослесарь смены.
гр/р – 1/3 сутки
Тел. 2-99-22, отдел кадров.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу сторожа, г. Тосно, Московское шоссе, 2. Тел.: 42-445, 42-108.
Требуются в новое кафе: профессиональный повар, бармен, официанты, посудомойщица. Тел. 8-911974-84-67, с 12-00 до 18-00.
Охранному предприятию требуются лицензированные охранники или готовые к лицензированию.
Зарплата от 17000 рублей. Работа
недалеко от г. Тосно. Контактные
телефоны: 8 (812) 320-60-58; +7
(921) 797-91-95.
Пос. Лисино-Корпус требуются
рабочие на пилораму.
Тел. 8-921-348-22-17.
В обувной магазин требуется продавец. Тел. 2-74-39, звонить с 10 до 17 час., кроме субботы и воскресенья.
Организации требуется мастер
леса.
Место работы: Тосненский район.
Требования: опыт работы не менее 3 лет. Оплата от 35000 р.
Тел. (812) 378-51-50.
Организации требуется автослесарь грузовой техники Вольво.
З/п по собеседованию. Тел. 8-911989-80-22.
Усадьбе Марьино (Андрианово)
требуются: помощник повара, з/п
20–30 т. руб., работница по дому
(уборка, хозяйственные работы),
работник по уходу за животными
(лошади, овцы, коровы) с проживанием. Тел. 8-921-914-34-34, звонить до 18 часов.
Компания "Продукты Ермолино" приглашает на работу
продавцов, наличие медицинской
книжки обязательно. Тел.: 8-906227-47-84, 8-952-211-09-59, Вячеслав Вячеславович.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ И
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31
земельного кодекса РФ информирует о
предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка, из категории земель
– земли населенных пунктов, территориальная зона-зона специального назначения (зона очистных сооружений), вид разрешенного использования – размещение
канализационных очистных сооружений
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, южнее СНТ "Торфяники", площадью 9840 кв. м.
Справки по телефону: 8 (81361) 92-313.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем дорогую,
любимую и уважаемую
Людмилу Ивановну
ТЮРЕНКОВУ
с юбилеем!
Пусть в Вашей жизни будет
все хорошее,
И новый день всегда
прекрасней прошлого.
Мечты и планы пусть
осуществляются,
В семье любовь и нежность
сохраняются.
Здоровье, силы, радость
будут с Вами,
Веселое общение с друзьями,
Забота, понимание, участие,
И просто человеческое счастье.
Семьи Кононовых
и Ратниковых
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Продажа металлопроката от 10
кг. Рубка, гибка, резка в размер,
сварочные работы. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительные работы (срубы
бань, домов из бруса, каркасные,
блочные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д.). Есть свои п/м.
Тел. 8-911-185-38-40.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство (фундамент,
дома из бруса, бани, кровля, ремонт старых домов, заборы и т. д.).
Свои пиломатериалы. Тел.: 8-911920-72-64, 8-911-185-38-40.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
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.
Строительство домов, бань:
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Пиломатериалы любые от производителя. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-911-920-72-64.
Электрик: все виды работ в
доме. Тел. 8-911-748-20-58.
Привезу торф, навоз, опилки,
песок, щебень, отсев, землю.
Тел. 8-911-289-89-26.
Ремонт компьютера.
Тел. 8-921-576-88-08.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Дрова, уголь, земля, навоз,
песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-911-084-99-18.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимаем низкие участки. Тел.:
8-921-928-10-22, 8-911-179-84-45.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации.
Установка аэробных станций
"Астра", "Топаз", септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Песок, щебень, ПГС, асфальтовая крошка, дрова, уголь.
Тел. +7-981-870-48-58.

28 АВГУСТА
ЛЮБАНЬ: с 9 до 10, ЛЮБАНСКИЙ ДК, ул. К. Маркса, 3
ТОСНО: с 11 до 12, К/т Космонавт, пр. Ленина, 40
НИКОЛЬСКОЕ: с 13 до 14, НИКОЛЬСКИЙ ДК, Советский пр-т, 166-а
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (АУДИОМЕТР).
Производство Россия, Дания, Германия. Аналоговые, заушные, карманные от 2500 р., цифровые от 10000 р., внутриушные аппараты от
32000 р., настройка цифровых аппаратов, комплектующие.
Справки и вызов специалиста по тел. 8-923-693-48-78.
Требуется консультация специалиста. Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
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 по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
для девочек и мальчиков,
г. Тосно, ул. Боярова, 23,
2-й этаж. Все размеры.
Тел. 8-960-242-17-08.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-920-72-64, 8-905-268-12-12.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Навоз, торф, песок, щебень, уголь, земля и т. д. Тел. 8-911934-53-41.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом для постоянного проживания. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом, участок у хозяина в
Тосненском р-не. Тел. 8-921-951-64-67.

В ТК пос. Ульяновка сдаем торговые площади.
Тел. 8-962-702-07-65, Илья.
Сдается в аренду торговое помещение 15 кв. м, 1 этаж, в ТК "Престиж". Тел. 8-904-607-63-99.

АРЕНДА
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС (ул. Советская, д. 8)

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Компания "Продукты Ермолино" снимет в аренду торговые площади, магазины площадью от 30 до 50 кв. м в местах с
хорошей проходимостью. Тел.: 8906-227-47-84, 8-952-211-09-59,
Вячеслав Вячеславович.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму. Семья из 3 чел. срочно
снимет 2 ком. квартиру на длительный срок. Возможно без мебели
или частично. Тел. 8-931-261-70-01.
Помощь в продаже недвижимости, агент. Тел. 8-911-712-86-14.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз. ЗИЛ, КамАЗ. От
2 до 20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
Горбыль деловой, крупный (береза, осина). Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень, земля. Тел. 8-965052-75-26.
Пиломатериалы от производителя, брус, доска, вагонка. Осиновая доска. Тел. 8-960-263-25-54.
Хороший конский навоз в
мешках. Пенсионерам скидки.
Помощь в доставке и разгрузке.
Звоните по тел. 8-911-918-25-05.
Продаем конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Продам мед. Своя пасека. 1 литр
500 р. Тел. 8-921-757-06-09.
Котята, кошки, щенки, собаки,
стерилизованные, бесплатно, животные беспородные, доставка по
согласованию. Тел. 8-911-953-55-55.
Сеть ветеринарных клиник
"Нежный Зверь" отдает в хорошие руки замечательных котят,
ш. Барыбина, 4, тел. 8-911-080-43-59,
пр. Ленина, 44, тел. 8-911-225-03-26,
с 11 до 19 часов.
29 августа будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). Возле стоянки такси. Тосно –
с 9 до 10 час., Любань – с 10 час. 30
мин. до 11 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаю торг. оборуд. д/пром.
тов. (мет. проф. стекло, высокие).
Тел. 8-911-127-83-34.
Продам: сетку-рабицу – 450 р,
столбы – 200 р, ворота – 3540 р,
калитка – 1520 р, секции – 1200 р;
профлист, арматура, сетка кладочная 70 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-910462-19-87 , 8-916-603-76-42.
Продам: кузов для газели –
20000 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916603-76-42, 8-916-342-62-36, 8-915074-93-10.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам з/у 12 сот в м. "Рубеж",
э/э, межевание, соб-ть, 600 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.

Продается "Грейтволлховер"
2007 г., дизель, внедорожник, цвет
серый, отличное состояние, фаркоп, тонировка, зимняя резина,
полный эл. пакет, люк и т. д., салон
черная кожа, подробнее по тел. 8911-744-20-26, ц. 380 т. р., торг.
Продам "Хундай-Солярис" 2011
г. в., серо-голубой, объем 1,4, 107
л. с., отличное состояние, пробег 25
т. км, зимняя резина, цена 400 т. р.
Тел. 8-911-908-48-38.
Продам-размен. Тел. 8-952219-20-01.
Продам 4 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 к. кв. в центре Тосно и
Тосно-2. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 1 и 3 к. кв. в г. Тосно.
Тел. 911-840-13-56.
Продам 2 к. кв. в Тосно 2 млн 700
т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 к. кв. в пос. Шапки
1 млн 100 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 к. кв. в центре Тосно,
ремонт, 2500 т. р. Тел. 8-921-551-57-06.
Продам 2 комн. кварт. в Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 и 2 к. кв. в пос. Тельмана, новый дом, квартиры с отделкой. Тел. 911-840-13-56.
Продаю 1 комнатную кв-ру в
центре Тосно, "гатч.", 2/5, с/у раздельный. Тел. 8-911-125-51-87.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв. в новом доме
1 млн 950 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 к. кв. 40 кв. м без ремонта, пос. Рябово. Недорого.
Срочно. Тел. 8-921-389-03-10.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату 9 кв. м 850 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам отличную комнату с
большой лоджией в доме 2006 г.
п. (две ванны, 2 туалета), кухня
22 метра, 2 соседа, 1200 тыс.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам коттедж 120 кв. м, СНТ
"Стройдеталь", прописка. 3 млн
600 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продается старый дом с участком в г. Тосно.
Тел. 8-921-878-91-65 Елена.
Продам отличный зимний дом в
пос. Рябово, з/у 15 сот., баня, 1 млн
400 тыс. р. торг. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам жилой зимний дом в Тосно 1957 г. п. 2 млн 800 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продаю дом в центре Любани.
Рядом река, свет, газ. Тел. 8-905212-34-22.
Продаю дачный участок с домом. Тел. 8-952-391-44-14.
П р одам д а ч у, с а д о в од с т в о
"Черная Грива", участок 6 соток,
летний дом. Тел. 8-921-956-40-08.
Продам дачу м. "Торфяники" з/у
12 сот, баня, пруд. 2 млн 800 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок 10 с., садоводство "Кюльвия". Тел. 8-911-259-58-56.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам з/у 10 сот. ДНП "Бережок" 700 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок, Красный Бор,
ИЖС. Тел. 8-965-0-357-156.
Продам з/у 20 сот в д. Ерзуново,
баня, река, лес. 1 млн 800 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 10 сот. в СНТ "Мыслинка", пос. Рябово, 250 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
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