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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

22 марта исполнилось 110 лет со дня рождения легендарного комдива Виктора Антоновича Вержбицкого. Именно в этот день тосненцы собрались на аллее Героев в Тосно, чтобы почтить память человека, который в январе 1944 года, наступая со своей 364-й дивизией
сибиряков со стороны Шапок, принял ожесточенный бой с фашистами под Нурмой. И, уже имея приказ командования армией грузиться
в эшелон для переброски на псковское направление, принял самостоятельное решение – дерзким броском выбить врага из небольшого поселка Тосно.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОМДИВ ВЕРЖБИЦКИЙ
Противник не ждал этого смелого удара. И хотя превосходил отряд
наших лыжников и по численности,
и по вооружению, сдал укрепленный рубеж, отступив к Любани.
Так 27 января 1944 года над Тосно взвился Красный флаг победы.
В Москве был дан салют в честь
освобождения нашего города –
столь важна была эта территория
в военной стратегии по полному
снятию блокады измученного голодом и лишениями Ленинграда. Эта
дата навечно вошла в историю нашей страны. Вражеские войска навсегда были изгнаны от стен Ленинграда.
Дивизия получила наименование Тосненской. И с этим славным
именем с победоносными боями
прошла по Прибалтике и принимала участие во взятии Берлина.
А генерал-майор Виктор Антонович Вержбицкий, отслужив и поселившись в Ленинграде, почему-то и
через много лет после окончания
войны не забыл наш маленький Тосно. Хотя сколько населенных мест
было на боевом пути 364-й ОмскоТосненской стрелковой дивизии –
не счесть! Запали в душу комдива
наши просторы. Разыскал он в шап-

кинском лесу ту сосну, на которой
был устроен его наблюдательный
пункт. И уже не мыслил своей пенсионной жизни без этого края, где
в тяжелых боях несгибаемого сопротивления вдоль блокадного
кольца терял боевых товарищей.
И не зарастали раны душевной
боли.
Тосненцы тоже оказались людьми благодарными. И всегда приглашали ветеранов на все свои праздники. В 1965 году Виктору Антоновичу Вержбицкому – первому в череде таких награждений – было
присвоено звание "Почетный гражданин города Тосно".
Помнится, в 70–80-е годы прошлого столетия на встречи к нам
приезжало столько гвардейцев из
364-й, что мест в большом автобусе на всех едва хватало. И с ними
всегда их командир. В генеральском костюме, белоснежных перчатках, он старался держать выправку. Раны давали о себе знать,
он опирался на палочку, но голос
был молодой, уверенный, умеющий
поднимать солдат в атаку.
Признаваясь в любви к Тосно, он
пожелал остаться навечно на нашей земле, за которую проливал

кровь сам и за которую сложили
головы многие его друзья-однополчане.
Имя В. А. Вержбицкого присвоено Нурминской школе, там же вот
уже 10 лет действует музей, посвященный подвигу и боевому пути
дивизии сибиряков, которую вел по
дорогам Великой Отечественной
до окончательного разгрома фашистов несгибаемый генерал-майор
Виктор Антонович Вержбицкий. Что
самое ценное, в музее много уникальных вещей, принадлежавших
герою войны. И это делает его живым и понятным для сегодняшних
школьников. Они с удовольствием
проводят здесь экскурсии, уроки
мужества.
На 110-ю годовщину знаменитого родственника приехали внучка
Светлана и правнук Виктор. Они не
думали не гадали, что Виктор Антонович в такой чести у тосненцев. Выслушав на митинге у его
могилы выступления главы Тосненского района В. Захарова, главы
Тосненского городского поселения
В. Гончарова, они высказали от всех
родственников искренние слова
благодарности за сохраненную память.

Присутствующие на
митинге представители
районного совета ветеранов войны и труда,
школьники, неравнодушные жители Тосно, многие
из которых лично знали
В. А. Вержбицкого, возложили на его могилу цветы. А затем в концертновыставочном зале Тосненского Дворца культуры состоялся вечер, наполненный воспоминаниями о человеке, который
всю свою жизнь посвятил служению Отечеству
и стоял на защите его
свободы и независимости. Он был настоящим
патриотом.
И давайте не забывать, что вместе с такими же, как он, героями
на Параде Победы 24 июня 1945
года он бросал к подножию Кремлевских стен знамена и штандарты поверженного врага. Чтобы
жила и процветала любимая Родина.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова

На 5-й странице газеты читайте материал "Мой дух не ведает
преграды" об удивительной исторической находке – знакомстве
В. Вержбицкого и М. Джалиля,
которые в годы войны защищали Ленинград. И об истории одного стихотворения.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. ПОДВОДИМ ИТОГИ 2015 ГОДА

СТАБИЛЬНОСТЬ –
ОСНОВА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
22 марта в Тосно состоялось собрание, посвященное итогам социально-экономического развития Тосненского района и Тосненского городского поселения в 2015 году и задачам на 2016 год.
Зал был полон, настолько высок интерес
тосненцев к тому, что происходит на территории нашего района. Этот факт подтверждает и то, что местное самоуправление действительно становится реально действую-

щим инструментом в преобразовании жизни
там, где живет конкретный человек.
В работе форума приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области Н. Емельянов, депутат Госдумы РФ С. Петров. Они дали высокую оценку работе МСУ на территории нашего района, подчеркнув, что тосненцы во всех начинаниях на виду и высоко поддерживают марку одного из устойчиво развивающихся рай-

онов области, со стабильной экономикой и
развитой социальной инфраструктурой.
Открыл и вел заседание глава Тосненского района В. Захаров.
С отчетным докладом выступил глава районной администрации В. Дернов.
Редакция газеты сразу, по горячим следам
организовала интервью с Владимиром Павловичем. Представляем его вашему вниманию.
Материал читайте на 2-й странице газеты.
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– Владимир Павлович, свое выступление
на встрече с активом вы начали с того, что
сказали: "В течение всего 2015 года средства
массовой информации регулярно напоминали нам о непростой экономической ситуации
в стране и соответственно о надвигающемся
кризисе". Не следует ли это понимать так, что
во всем виноваты СМИ? Молчали бы, мол,
никто бы и не знал?
– Нет, я так не думал. Но вы ведь не станете
отрицать, что газеты, телевидение обладают огромной силой воздействия на умы и души людей. СМИ стали рупором того, что действительно прошедший год был сложным. А мы на местах
на своей шкуре чувствовали, что на развитие экономики все более сильное влияние оказывали
такие факторы, как значительный рост цен на сырье импортное и отечественное, а также на энергоресурсы, транспортные услуги, ограничение рынка сбыта на производимую продукцию, прежде
всего – строительные материалы. Появился дефицит оборотных средств, следственно, ухудшилось финансовое состояние предприятий, произошла вынужденная "консервация" ряда предприятий, отдельных инвестиционных проектов.
Тосненский район "просел" к показателям
2013 года.
В большей степени эта ситуация коснулась
строительной отрасли, и если мы оцениваем

человека, поэтому я и не делю выполненные работы на первостепенные и второстепенные. Но
несколько фактов и цифр по Тосненскому городскому поселению приведу. Например, на развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного
хозяйства и благоустройство территорий, входящих в его состав, в 2015 году было затрачено
108 миллионов рублей. На газификацию индивидуальных жилых домов было направлено 18,9
миллиона рублей. И главное – разработан проект, который прошел госэкспертизу, – газораспределительная сеть "Тосно – поселок Строение". Это позволит начать строительство газопровода, который в дальнейшем должен привести газ в Тарасово, Ушаки, на всю ту сторону. На
автомобильные дороги потрачено 36,5 миллиона
рублей, на благоустройство – 40,3 миллиона рублей.
– Владимир Павлович, я как депутат вместе с нашим советом депутатов заинтересована в этой информации. Важно знать, на что
пошли бюджетные средства и что конкретно удалось сделать и будет сделано.
– А я предлагаю опубликовать эту информацию как дополнение к интервью. Тогда всем все
будет ясно. Заодно будет запущен механизм "народной экспертизы". Активисты подскажут, что
и где не так.
– Вы – руководитель района. А представ-

ского ГП составила 323 миллиона рублей. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 284 миллионов рублей, или на 104,5% к годовому плану.
Расходы бюджета Тосненского городского поселения за 2015 год составили 315 миллионов
рублей. В расходной части бюджета значительную часть расходов занимает сфера жилищнокоммунального хозяйства: на ЖКХ направлено
177 миллионов рублей, на финансирование социально-культурной сферы – 79 миллионов рублей, на культуру – 53 миллиона рублей, на физическую культуру и спорт – 18,7 миллиона рублей и так далее.
– Обо всем не расспросишь в одном интервью, но что в районе построено и строится?
Это интересно.
– В 2015 году были реконструированы, а практически заново построены школьные стадионы
в Тосно у школы № 3, в Никольском у школы № 2.
Продолжается и будет завершено в текущем году
строительство школьных стадионов в Любани,
Ульяновке, Тосно (школа № 1), Никольском (школа № 1). Средняя стоимость такой реконструкции 25–30 миллионов рублей. В этом году приступим к строительству школьных стадионов в
Красном Бору, Ушаках (школа № 1), Форносове,
Рябове, Саблине. У Трубникоборской школы стадион будет строиться по программе Газпрома.

СТАБИЛЬНОСТЬ –
ОСНОВА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
ввод 105,5 тысячи квадратных метров как 76%
к уровню 2014 года, то при этом нужно учесть,
что объем ввода в 2014 году составил всего 55%
к уровню 2013 года.
То же произошло и в промышленности. Инвестиции в основной капитал в 2015 году составили 6,6 миллиарда рублей. Это 157% к уровню
прошлого года, но при этом цифра 4,6 миллиарда рублей за 2014 год – это всего 59% к уровню
2013 года. Рост, безусловно, наблюдается, но
уровень 2013 года также не достигнут.

– Отразилось ли это на безработице?
– Уровень официально зарегистрированной
безработицы у нас достаточно низкий и составляет 0,27%. В этой непростой ситуации хочется
сказать большое спасибо профессиональному
директорскому корпусу за сохранение стабильности. Пусть ненамного, но выросла зарплата.
И у нас одна из самых высоких зарплат – 37700
рублей – в сельском хозяйстве.
– Возможно, это привлечет людей в отрасль?
– Хотелось бы, ведь она несет высочайшую
социальную миссию. Представьте только, что
предприятия сельского хозяйства нашего района отгрузили продукции собственного производства на сумму 3,5 миллиарда рублей! И это практически единственная отрасль вместе с розничной торговлей, которая на протяжении последних двух лет дает стабильный положительный
прирост.
– Да селян на руках надо носить!
– На районном празднике сельского хозяйства
всем труженикам отрасли были сказаны слова
благодарности и многим вручены награды.
– Владимир Павлович, от экономики давайте перейдем к нашей земной жизни. Люди
оценивают работу местной власти в большей
степени по тому, насколько им комфортно в
повседневном бытии.
– Тогда надо говорить о ЖКХ. Отмечу, что прошедший отопительный сезон прошел в ровном,
спокойном режиме, и это, безусловно, заслуга всех
работников данной отрасли. При этом уровень собираемости платежей по оплате жилья и коммунальных услуг снизился с 96% до 93%. Продолжается рост просроченной задолженности населения, что, конечно, имеет негативные последствия.
В связи с этим уже на федеральном уровне планируется значительно упростить все судебные
процедуры в отношении должников.
Объектов по отрасли ЖКХ выполнено множество. И нельзя сказать, что чистка колодца и
появление в нем хорошей воды менее значимы,
чем газификация улицы или микрорайона. Здесь
все важно, ведь касается чаяний конкретного

ляете, перед каким количеством людей вы в
ответе?
– Конечно! На 1 января 2016 года численность
населения района составила 131845 человек. В 2015
году наблюдался рост рождаемости. У нас родилось
1138 детей, это на 13 больше, чем в предыдущем.
Умерло 1732 человека, что на 142 смерти меньше,
чем за тот же период 2014 года. Мы пристально следим за тем, от чего умирают люди. Как и прежде,
основной причиной смерти являются болезни системы кровообращения, но за прошедший год в этой
симптоматике наметилось снижение – на
86 случаев. Безусловно, в этом большая
заслуга медицинских работников района.
– По-моему у нас есть проблемы с
пассажирскими перевозками. Были
жалобы.
– Согласен с вами. Острой проблемой
для населения стала замена рейсовых
автобусов на машины на газе. Наш район первым в области получил это новшество. Но при этом вместимость автобусов оказалась меньше, что создало неудобство для пассажиров. Администрация высказала свое мнение по этому
вопросу, и оно было поддержано губернатором Ленинградской области. Перевозчик пообещал данные автобусы заменить.
Участились сбои выходов автобусов на маршруты. Сложно стало узнавать у диспетчеров о выпуске транспорта на линию. Нет у нас и закрытого павильона на автобусной станции. В настоящее время идет активная работа с перевозчиком по всем обозначенным вопросам.
– А еще многих интересует льготный проезд.
– Льготные проездные останутся, но для следующих категорий:
– для учащихся общеобразовательных школ,
вынужденных посещать другую школу, при отсутствии школьного автобуса;
– для учителей, работающих в другом населенном пункте от места проживания;
– для студентов областного университета по
направлениям от учреждений района и для детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования. Средства для компенсации
проезда необходимо будет предусмотреть в бюджетах города и района.
– Для районного центра по-прежнему актуален вопрос о маршрутах автобусов 5 и 5-а.
– В настоящее время завершились работы по
проектированию обоих маршрутов, готовится
смета необходимых затрат для обустройства
этих маршрутов с точки зрения безопасности
пассажиров. В этом году планируем начать работы по обустройству 5-го маршрута за счет
бюджета городского поселения, но для этого
надо будет данное предложение внести на рассмотрение депутатов. Этот маршрут будет социальным, то есть на нем станут действовать
льготы, соответственно на это тоже потребуются средства бюджета города.
– Владимир Павлович, я не стану задавать
вам вопрос о бюджете района и его исполнении, потому что в сегодняшней газете под рубрикой "Местная власть: дела и решения" есть
подробный материал на эту тему.
– Я только о бюджете Тосненского городского
поселения коротко расскажу, потому что районная администрация с 2015 года исполняет полномочия и городской администрации.
За 2015 год доходная часть бюджета Тоснен-

Очень важный для нас объект – это детский
сад в Тосно в микрорайоне № 3. На вынос сетей
и подготовку площадки затрачено 26 миллионов
рублей. Надеемся войти в областную программу строительства. В стадии завершения Детская школа искусств в Тосно, она будет открыта
к началу нового учебного года.
Было завершено строительство фонтана на
центральной площади в Тосно. Завершена реставрация историко-краеведческого музея. Введен в
эксплуатацию ФАП в поселке Ушаки.
– Нельзя в разговоре не коснуться газификации…
– В 2015 году на территории района проведены
строительно-монтажные работы по прокладке газопроводов в пяти населенных пунктах, в результате появилась возможность подключения в Тосно – 139 домовладений, в Любани – 34, в Ульяновке – 146 домовладений, в Рябовском поселении – 13. Красный Бор после завершения работ
будет газифицирован практически полностью.
Серьезная работа началась в районе по строительству и проектированию газопроводов высокого давления: Любань – Трубников Бор, в
текущем году должны приступить к строительству газопровода Нурма – Шапки.
– Владимир Павлович, давайте об образовании, здравоохранении, социальной защите поговорим в следующий раз. Чтобы не перегрузить читателя информацией.
– Согласен. Хочу сказать спасибо депутатскому
корпусу Тосненского района и депутатам городских
и сельских поселений за совместную плодотворную
работу и поблагодарить всех сотрудников администрации района, администраций поселений, работников бюджетной сферы. Отдельно благодарен депутатам Законодательного собрания Ивану Филипповичу Хабарову, Юрию Васильевичу Соколову, Арчилу Алексеевичу Лобжанидзе, Алексею Брониславовичу Белоусу за их неуспокоенность. С их непосредственным участием стало возможным достичь
тех результатов, о которых я говорил. Да и вообще благодарен всем-всем тосненцам за совместную конструктивную работу, за вклад в развитие
района, за сохранение стабильности, которая и является основой для дальнейшего развития.
– До новых встреч!

Н. Куртова

26 марта 2016 года
ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ
ТОСНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА
2016 ГОД
1. Реконструкция канализационных очистных сооружений.
2. Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. М. Горького, д. 1,
д. 3 – ш. Барыбина, д. 14-а, д. 14-б
и ул. М. Горького, д. 4, д. 6 – пр. Ленина, д. 39, д. 41.
3. Обустройство детских игровых
и спортивных площадок с благоустройством прилегающей территории по ул. Победы, д. 13, ул. Боярова, д. 2, ул. Боярова, д. 8, д. 10,
пр. Ленина, д. 67, ул. Островского,
д. 5, ул. М. Горького, д. 1, д. 3, ул.
Радищева, д. 6/8.
4. Ремонт проезжей части ул.
Шолохова с обустройством пешеходных дорожек вдоль улицы.
5. Обустройство автобусных остановок по маршрутам №№ 5, 5-а.
6. Паспортизация проездов
вдоль многоквартирных домов и
подъездов к многоквартирным домам, автомобильных дорог.
7. Обустройство и ремонт уличного освещения.
8. Ремонт системы ливневой канализации.
9. Приобретение и установка
малых архитектурных форм (скамеек, ограждений) в центральной
части города.
10. Посадка деревьев и цветов.
11. Реконструкция спортивной площадки у средней школы № 1 г. Тосно.

Мероприятия в индивидуальной жилой застройке в г. Тосно
1. Разработка проектно-сметной
документации по строительству газораспределительной сети к индивидуальным жилым домам по ул.
Володарского, Заводской набережной, ул. Октябрьской, ул. Чкалова,
2-му Чкаловскому проезду, 3-му
Чкаловскому проезду, Володарскому проезду.
2. Разработка проектно-сметной
документации по строительству газораспределительной сети к индивидуальным жилым домам по ул.
Урицкого, ул. Шапкинской, Заводской набережной, ул. Октябрьской.
3. Разработка схемы по строительству газораспределительной
сети к индивидуальным жилым домам по ул. Вокзальной.
4. Строительство наружного газопровода низкого давления по ул.
Коллективной и Коллективному
переулку.
5. Разработка проектно-сметной
документации по строительству
централизованного водоснабжения
улиц: Светлая, Красных Командиров, 1-я, 2-я и 3-я Красноармейская,
Большая Речная, Офицерская, Заречная, Лесная, 1-я Набережная,
Лесной переулок, Пушкинская набережная.
6. Проектно-изыскательские работы по улучшению водоотвода с
территорий мкр Балашовка, выполнение работ согласно проекту мкр
Коллективный.
Продолжение на 15-й стр.

30 марта 2016 года в 14.00 в малом зале администрации состоится очередное
заседание совета депутатов МО Тосненский район Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных советом депутатов МО Тосненский район.
2. О порядке направления депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в комиссию по распоряжению муниципальным имуществом МО Тосненский район.
3. О направлении депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в комиссию по распоряжению муниципальным имуществом МО Тосненский район.
4. О внесении изменений в Регламент работы совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный решением
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 10.02.2006 № 32 (с последующими изменениями, внесенными решением
совета депутатов МО Тосненский район от 20.02.2014 № 254).
5. О выполнении адресной инвестиционной программы МО Тосненский район за
2015 год (информационно).
6. Разное.
В. Захаров, глава муниципального образования
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 87
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

КВАРТИРА ПО ДОГОВОРУ
НАЙМА
На основании Федерального закона от 21.07.2014
№ 217-ФЗ "О внесении изменений в ЖК РФ и
отдельные законодательные акты РФ в части
законодательного регулирования отношений по
найму жилых помещений жилищного фонда
социального использования" Жилищный кодекс
РФ дополнился двумя новыми разделами:
"Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования" и "Наемные дома".
До принятия вышеназванного Закона под жилищным
фондом социального использования понималась совокупность жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, предоставляемых гражданам по договорам социального найма (п. 1 ч. 3 ст. 19
ЖК РФ). Теперь к жилищному фонду социального использования относятся жилые помещения как государственного и муниципального жилищного фонда, так и
частного жилищного фонда, предоставляемые гражданам как по договорам социального найма, так и по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в наемных домах.
Согласно статье 91.1 ЖК РФ по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования одна сторона (наймодатель) обязуется передать другой стороне – гражданину (нанимателю), отвечающему специальным требованиям, жилое помещение в наемном доме социального использования во
владение и пользование для проживания в нем на условиях, установленных Жилищным кодексом РФ.
В качестве наймодателя могут выступать уполномоченные органы государственной власти всех уровней, организация, являющаяся собственником жилого
помещения частного жилищного фонда (либо уполномоченная собственником).
Нанимателем могут быть граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях по общим основаниям ЖК РФ (ч. 1 ст. 51), граждане, признанные по основаниям, установленным другими законодательными актами, нуждающимися в предоставлении жилья. Но при
условии, что доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи, а также стоимость подлежащего налогообложению их имущества
не превышают размер, позволяющий этому гражданину и членам его семьи приобрести жилое помещение в
собственность за счет собственных средств, кредита
на территории соответствующего муниципального образования. Вторым условием считается требование о
том, что гражданин (наниматель) не признан и не имеет оснований быть признанным малоимущим.
Учет граждан, имеющих право на получение такого
жилья, осуществляется органами местного самоуправления на основании заявлений граждан и документов,
подтверждающих их право на жилое помещение.
Граждане, принятые на учет, имеют право подать соответствующее заявление конкретному наймодателю. Предоставление гражданам жилых помещений осуществляется в порядке очереди, исходя из временных критериев подачи заявления. Вне очереди жилье предоставляется: гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или
реконструкции не подлежат, а также гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний.

Размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по такому договору найма, в расчете на
одного человека устанавливается органом МСУ и не может быть менее нормы предоставления. Если в заявлении гражданина указано, что он согласен на предоставление жилья общей площадью менее установленного
размера общей площади жилого помещения, в том числе менее нормы предоставления, размер общей площади предоставляемого жилья может быть менее установленного размера, в том числе менее нормы предоставления, но не менее учетной нормы.
Договор заключается в письменной форме (ограничение права собственности подлежит государственной регистрации), и в нем обязательно должны быть указаны
срок действия (не менее чем 1 год, но не более чем 10
лет), а также размер платы за наем помещения. Плюс к
этому должен быть оговорен порядок изменения договора и условия заключения его на новый срок.
Что касается прав и обязанностей сторон договора,
то они соответствуют общим правам и обязанностям,
устанавливаемым для подобных отношений ЖК РФ.
Отметим лишь некоторые из них: содержание и текущий ремонт жилого помещения являются обязанностью наймодателя, передача нанимателем жилого помещения (его части) в поднаем либо по договору
безвозмездного пользования и обмен такого жилого
помещения не допускаются.
Данный договор найма жилого помещения может быть
расторгнут в любое время по соглашению сторон (наниматель обязан уведомить об этом наймодателя за три
месяца до даты расторжения). Договор прекращается
в связи с разрушением жилого помещения или со смертью одиноко проживавшего нанимателя. Возможно и
расторжение договора в судебном порядке по требованию наймодателя. Это может произойти при нарушении правил внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (наличие у нанимателя задолженности), при передаче жилого помещения или его части по
договору поднайма, договору безвозмездного пользования, при наличии у нанимателя и (или) у постоянно
проживающих совместно с ним членов его семьи других жилых помещений. Договор расторгается также при
разрушении или повреждении жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает, при систематическом нарушении прав
и законных интересов соседей, при использовании жилого помещения не по назначению.
При расторжении договора найма наниматель и другие граждане, проживающие в жилом помещении, подлежат выселению из него на основании решения суда
без предоставления другого жилого помещения.

Л. Яковлева,
начальник отдела жилищной политики

ЖИЛЬЕ – МОЛОДЫМ

С ТРИДЦАТИ ДО ДЕСЯТИ
В Ленинградской области с 30% до 10% снижена доля собственных
средств, необходимых молодым сельским специалистам для участия
в долевом или индивидуальном строительстве. Соответствующее
постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.
Согласно документу, молодые
работники агропромышленного
сектора и сельской социальной
сферы смогут построить жилье
за 10% его расчетной стоимости,
90% выделяет государство. Данное решение касается участников подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий".
"Правительство 47-го региона
провело большую работу по внесению изменений в законода-

тельство. Мы пошли навстречу
молодежи, у которой недостаточно высокий доход, чтобы построить большой дом или квартиру.
По нашему мнению, эти меры
помогут закреплению молодых
кадров на селе и дальнейшему
увеличению сельхозпроизводства", – отметил заместитель
председателя областного правительства, председатель комитета по АПК Сергей Яхнюк.

За время реализации программы "Устойчивое развитие
сельских территорий" с 2009
года жилищные условия улучшили 1100 сельских семей, в
числе которых 449 молодых специалистов и молодых семей.
Сегодня для сельской молодежи, которая собирается строить
индивидуальный жилой дом,
норматив увеличен до 60 кв.
метров на одного человека, до
80 кв. метров на семью из двух
человек и до 110 кв. метров на
семью из трех человек. При
приобретении готового жилья
на вторичном рынке эта норма
не действует.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

НЕ ДЛЯ СТОЛИЧНЫХ
НАЧАЛЬНИКОВ
Одним из наиболее ярких событий последнего месяца глава
администрации Тосненского района Владимир Дернов назвал
победу сборной команды района в Первом областном зимнем
фестивале ГТО среди школьников и учащейся молодежи.
Фестиваль проходил 12 марта в
Шлиссельбурге, соревновались 16
муниципальных районов. В составе команд были представлены
участники в возрасте от 9 до 25
лет. Программа состязаний включала в себя упражнения на гибкость, силовые виды (отжимание,
подтягивание, поднимание туловища из положения лежа), прыжки в длину, плавание. Два вида
испытаний – бег на лыжах и
стрельбу – принимали в зачет по
результатам муниципального этапа. Сборная команда Тосненского
района в общем зачете набрала
3908 очков и заняла первое место.
– Конечно, победа в первом таком фестивале для нас – безу-

словное достижение, – говорит
глава администрации МО Владимир Дернов. – Но, на мой взгляд,
процедура соревнований и получения наград слишком заорганизована. Я бы ее упростил. Сейчас
золотой значок ГТО присваивают
только через Москву, это очень
неудобно. Взрослые люди сдают
эти нормы для себя, а не для столичных начальников. Хорошую
президентскую идею, как нередко бывает, федеральные чиновники слишком усложнили. Раньше
нормы ГТО сдавали на обычных
уроках физкультуры, было все
просто и понятно. Вот и сейчас
процедуру необходимо упростить.
По материалам
Леноблинформ

ФИНАНСЫ

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА 2015 ГОДА
На последнем заседании совета глав администраций Тосненского
района был заслушан вопрос об исполнении консолидированного
бюджета муниципального образования за 2015 год. С информацией выступила заместитель главы администрации, председатель комитета финансов Валентина Малинина.
Доходная часть консолидированного бюджета Тосненского района за 2015 год выполнена в целом на 100,5%. Фактически поступило в консолидированный бюджет Тосненского района 3 742 281,6
тыс. руб., что на 17 318,7 тыс. рублей больше плановых назначений. По сравнению с 2014 годом поступление доходов увеличилось
на 314 889,3 тыс. рублей.
По налоговым и неналоговым доходам консолидированный бюджет выполнен на 104,6%. Фактически получено 1 785 342, 4 тыс. рублей, что на 78167,1 тыс. руб. больше плановых назначений 2015 года.
По безвозмездным поступлениям годовой план 2015 года выполнен на 97,2%. Доходная часть бюджетов поселений в 2015 году
выполнена на 99,9%. Более 100% исполнение бюджетов у Никольского, Нурминского, Тельмановского, Тосненского, Федоровского,
Шапкинского поселений. В 2015 году сократились поступления
налоговых и неналоговых доходов в бюджеты Красноборского и
Форносовского городских поселений.
Бюджетные назначения по налоговым доходам в консолидированном бюджете Тосненского района за 2015 год выполнены на
106,8%. Фактически поступило налоговых доходов – 1 424 944,2
тыс. рублей.
Основным доходным источником в консолидированном бюджете
Тосненского района остается налог на доходы физических лиц, который поступил в сумме 887 859,2 тыс. рублей и составляет 49,7%
всех налоговых и неналоговых доходов. В сравнении с 2014 годом
поступление НДФЛ выросло на 101 400,7 тыс., в том числе по поселениям – на 19105,2 тыс. рублей. План по данному доходному источнику выполнен на 108%, в том числе поселениями – на 104,8%.
Окончание на 4-й стр.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА 2015 ГОДА
Начало на 3-й стр.
Основными собственными доходными источниками поселений
Тосненского района в 2015 году являлись земельный налог, налог
на доходы физических лиц, транспортный налог, которые составили 66% от налоговых и неналоговых доходов МО первого уровня.
В 2015 году неналоговые доходы консолидированного бюджета
Тосненского района поступили в сумме 360 398,2 тыс. рублей, что
составляет 96,6% от годового плана. В составе неналоговых доходов значительный удельный вес занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
(32% от неналоговых доходов бюджетов поселений), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (46% от неналоговых доходов бюджетов поселений).
В 2015 году неналоговые доходы бюджетов поселений от арендной платы за землю, от аренды имущества, от использования имущества, от оказания платных услуг, от компенсации затрат государства сократились. Наибольшее снижение неналоговых доходов отмечается
в Красноборском, Тосненском, Ульяновском, Форносовском городских поселениях.
В целях пополнения доходной части бюджетов поселений в большинстве муниципальных образований
Тосненского района проводятся комиссии по работе с
задолженностью юридических и физических лиц по
налоговым и неналоговым
платежам. В 2015 году проведено 57 заседаний комиссий.
Расходы консолидированного бюджета Тосненского района за
2015 год составили 3 789 658, 5 тыс. рублей, или 93,3% от плановых ассигнований 2015 года. В сравнении с 2014 годом расходы
консолидированного бюджета увеличились 304 894,7 тыс. рублей.
На финансирование социально-культурной сферы в 2015 году направлено в общей сумме 2 587 417,7 тыс. рублей, или 68,3% от общей суммы расходов бюджета. В том числе на образование –
1 484 010,6 тыс. рублей; на культуру – 357 696,3 тыс. рублей; на
социальную политику – 701 628 тыс. рублей; на физическую культуру и спорт – 43 511, 4 тыс. рублей; на здравоохранение – 571,4
тыс. рублей. Расходы на социально-культурную сферу в 2015 году
увеличились на 224395,2 тыс. рублей.
Исполнение расходной части бюджетов поселений в 2015 году составило 87,5%, в том числе за счет средств местного бюджета – 89,6%.
Менее 95% к годовому плану составило за 2015 год финансирование 9 из 13 поселений: Никольского, Рябовского, Трубникоборского, Тосненского, Ульяновского, Федоровского, Форносовского,
Тельмановского, Шапкинского.
В 2015 году не удалось изменить тенденцию неравномерного финансирования в течение финансового года. Значительная доля расходов осуществляется, как и в предыдущие годы, в 4 квартале текущего финансового года.
Финансирование консолидированного бюджета в 2015 году осуществлялось в рамках муниципальных программ. Доля программных расходов консолидированного бюджета в 2015 году составила
71,6%, в том числе в поселениях Тосненского района – 52,8%, в
муниципальном районе – 79,3%.
В соответствии с Федеральным законом "О стратегическом планировании в РФ" муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования, обеспечивающим наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования. В связи с этим
муниципальным образованиям необходимо продолжить работу по
формированию бюджетов в рамках муниципальных программ,
обратив особое внимание на взаимосвязь между целями, задачами и мероприятиями муниципальных программ, а также на оценку эффективности данных программ. Поселениям с низкой долей
программных расходов необходимо принять меры по формированию муниципальных программ в рамках подготовки проекта бюджета муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов.
В рамках непрограммных расходов значительную долю занимают расходы на содержание органов местного самоуправления. В
соответствии с приказом областного комитета финансов ежегодно
проводится мониторинг по муниципальным образованиям Ленобласти в части соблюдения нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления.
По результатам информации, представленной поселениями для
проведения мониторинга за 2015 год, установлено, что норматив
формирования расходов на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих выполнен МО Тосненский район и Тельмановским сельским поселением. Наибольшее превышение допущено
Любанским городским поселением.
Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления выполнен муниципальным образованием Тосненский район, Никольским, Рябовским, Ульяновским, Форносовским городскими поселениями. Наибольшее превышение допущено Красноборским городским поселением.
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ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА
Сегодня мы вновь напоминаем вам о некоторых мерах
социальной поддержки, которая оказывается жителям
Тосненского муниципального района. Речь прежде всего
идет о гражданах пожилого возраста и людях, имеющих
группу инвалидности, о малоимущих семьях.
Региональным льготникам
(ветеранам труда, труженикам
тыла, жертвам политических репрессий) предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 559 рублей и льгота по оплате услуг ЖКХ.
Жители района, имеющие статус жертвы политических репрессий, получают ежемесячную
денежную компенсацию в размере 50% на оплату услуг ЖКХ.
Гражданам, проживающим в домах без центрального отопления и
газоснабжения, выплачивается
ежегодная денежная компенсация на топливо и баллонный
газ. Жертвам политических репрессий один раз в год положена
денежная компенсация в размере 50% стоимости билетов туда и
обратно для проезда в пассажирских или скорых поездах дальнего следования (за исключением
проезда в вагонах категории "СВ",
"люкс", "мягкий") по территории
РФ. Прием документов осуществляет Единый выплатной центр
(ЕВЦ) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6.
Ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная
компенсация части расходов по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, в том числе части расходов, понесенных
членами семей ветеранов труда,
совместно с ними проживающими
и находящимися на их иждивении.
На 1 января 2016 года размер выплаты на ветерана труда – 730 рублей, на иждивенца – 203 рубля.
Ветераны труда также имеют право на бесплатное изготовление
и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики); на льготный проезд
на автобусе (стоимость единого
социального проездного билета –
340 рублей); на льготный проезд
на электричке по карточкам, выдаваемым комитетом по соцзащите (стоимость проезда – 11% стоимости одной тарифной зоны).
На погребение умершего реабилитированного лица, имевше-

го инвалидность или являвшегося
пенсионером, предоставляется
единовременная денежная выплата. Прием документов осуществляет ЕВЦ (г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина, д. 6).
Малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам, имеющим по независящим от них причинам среднедушевой доход (СДД) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области, предоставляется единовременная денежная выплата:
– в случае пожара, наводнения
или иного стихийного бедствия
(4469 руб. на человека);
– в случае заболевания, которое по заключению медицинской
организации привело к необходимости использования дорогостоящих
видов медицинских услуг, применения дорогостоящих лекарственных
препаратов (1676 руб. на человека);
– в случае инвалидности гражданина, отсутствия у него определенного места жительства, неспособности к самообслуживанию в
связи с преклонным возрастом,
отсутствия факта работы в связи
с осуществлением одним из родителей ухода за ребенком до 7 лет,
малообеспеченности семьи, в которой ребенок (дети) воспитывается единственным работающим
родителем (1117 руб. на человека).
Единовременная денежная
выплата предоставляется на детей из малоимущих многодетных
семей, на детей-инвалидов из малоимущих семей, на детей из малоимущих семей, потерявших кормильца, из малоимущих неполных
семей (2234 руб. на каждого ребенка).
Малоимущим предоставляются субсидии на погашение задолженности по оплате жилья и
коммунальных услуг. Речь о частичном возмещении расходов
гражданам, являющимся собственниками жилого помещения, по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт за период до
двенадцати месяцев. Государственная социальная помощь на основа-

нии социального контракта оказывается в виде единовременной
денежной выплаты и (или) субсидии на погашение задолженности
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (не более
55862 рублей), в виде ежемесячных социальных пособий в размере 3352 рублей на одного человека, в виде натуральной помощи.
Единовременная выплата лицам, состоящим в браке 50, 60, 70
и 75 лет, производится единовременно, в зависимости от юбилейной даты. В 2016 году сумма такой
выплаты для тех, кто прожил в
браке 50 лет, – 20000 рублей, 60 лет
– 30000 рублей, 70 лет – 40000 рублей, 75 лет – 50000 рублей.
Предоставляется субсидия на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам,
чьи расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг превышают
22% от величины их доходов.
В Тосненском районе меры социальной поддержки предоставляются и гражданам, не имеющим льгот. По единым социальным проездным билетам на
общественном пассажирском автомобильном транспорте по территории Ленинградской области
могут ездить пенсионеры и
лица, сопровождающие инвалидов 1 группы и детей-инвалидов
(не более одного). Для пенсионеров Ленинградской области действует льготный проезд в электричках на основании карточек
транспортного обслуживания, выдаваемых комитетом соцзащиты
(стоимость проезда – 15% стоимости одной тарифной зоны).
В Тосненском районе предоставляется ежемесячная денежная
выплата детям войны (гражданам РФ, родившимся в период с 3
сентября 1927 года по 2 сентября
1945 года, постоянно проживающим на территории Ленинградской
области не менее 5 лет).
Ветеранам труда Ленинградской области, не получающим
ежемесячных денежных выплат,
предусмотренных федеральным и
областным законодательством,
предоставляется ежемесячное
денежное вознаграждение (ЕДВ)
– 614 рублей.

Р. Поляков,
председатель комитета по
соцзащите

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКСТРЕМИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
Экстремизм во всех его проявлениях дестабилизирует
устойчивое развитие любого современного общества, в том
числе и российского. На практике экстремизм проявляется
преимущественно в сфере политических, национальных,
конфессиональных, общественных отношений.
В районе создана рабочая группа по информационному противодействию идеологии экстремизма и терроризма и предупреждению
межнациональных и межконфессиональных противоречий. В прошлом
году в средствах массовой информации не раз были публикации и
выходили передачи на тему противодействия идеологии экстремизма и предупреждения межнациональных и межконфессиональных
противоречий. Подобные материалы размещались и на официальном
сайте администрации МО.
Пресс-служба администрации в
прошлом году проводила ежемесячный мониторинг и анализ информационного поля интернетпространства с целью выявления
возникающих негативных тенденций в сфере идеологии экстремизма, межнациональных и межконфессиональных противоречий.
Плюс к этому проведена работа по
изготовлению и распространению
на территории муниципального образования полиграфической продукции: памятки населению "Экстремизм и терроризм", буклетов

"Воспитание толерантной личности"
и "Экстремизм – угроза обществу".
На сайте администрации МО Тосненский район в разделе "Структурные
подразделения" есть строка "Антитеррористическая комиссия" (http:/
/www.tosno-online.com/structuraldivisions/anti-terrorist-commission) ". Там
в течение 2015 года размещались
публикации, направленные на противодействие проявлениям экстремизма на территории Тосненского
муниципального района.
На проведенных заседаниях
комиссий муниципального образования рассматривались вопросы противодействия экстремизму. Так, антитеррористическая
комиссия заслушала отчет о результатах служебной деятельности
по линии противодействия экстремизму и терроризму правоохранительных органов – ОМВД России по
Тосненскому району и отделения
г. Кириши УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Члены
комиссии дали оценку профилактическим мероприятиям, проведенным администрациями Красноборского городского поселения и Лисин-

ского сельского поселения. На заседании комиссии была сформирована и утверждена рабочая группа
для организации мероприятий по
информационному противодействию идеологии экстремизма и
терроризма. В планах рабочей группы были проверки работы администраций Любанского, Нурминского,
Никольского, Тельмановского, Рябовского и Трубникоборского муниципальных образований.
В прошлом году состоялось координационное совещание по
обеспечению правопорядка.
Речь шла о принимаемых мерах по
противодействию нелегальной миграции в Тосненском районе, профилактике правонарушений, совершаемых иностранными гражданами.
В Тосненском районе работает и
межведомственная комиссия по
профилактике правонарушений.
Свои выводы комиссия направляет
в адрес администрации муниципального образования. Это информация
о проведении оперативной профилактики и специальных операций по
пресечению незаконного пребывания в районе иностранных граждан,
нарушений установленных правил
привлечения и использования иностранной рабочей силы.

И. Цай,
зам. главы администрации МО
по безопасности
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Виктор Антонович Вержбицкий и Муса Мустафович Залилов (Джалиль) были ровесниками, 110-летие со дня их рождения мы отмечаем в этом году. Муса Залилов родился 15
февраля и оказался старше Виктора Антоновича чуть больше чем на один месяц. Им довелось жить в сложное время революционных
событий, Гражданской войны, а позже стать
участниками и Великой Отечественной. У
каждого из них был свой жизненный и боевой путь. Оба прошли его достойно и оставили след в истории. И в какой-то момент их
пути пересеклись. Во время Великой Отече-
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В стихотворении речь идет о партизанах,
они тоже действовали в районе Мясного Бора
в то время, но "храбрый саблю направляет",
имеет отношение к кавалеристам. Конечно,
бывая в 59-й стрелковой бригаде (этот факт
подтвержден одним из работников политотдела), Муса Джалиль знал и о соседях. Будучи татарином, он любил лошадей и не мог не
побывать в 87-й кавалерийской дивизии. Но
это все предположения.
В одном из своих писем, которые сохранились в фондах Тосненского историко-краеведческого музея, адресованном Виктору Антоновичу, джалиловцы-поисковики из Казани
спрашивают у него об одном случае, когда в

ладели городами Арснвальде
и базой ФАУ-2, ликвидировали вражескую группировку в
районе Альтдам, Голнов,
Штаргард. В битве за Берлин
Виктор Антонович воевал в
направлении Наунен-Рупен.
Участвовал в Параде Победы. После войны В. Вержбицкий окончил Высшую академию Генерального штаба, затем служил начальником кафедры Военной академии
связи, стал доцентом.
За период Великой Отече-

МОЙ ДУХ
НЕ ВЕДАЕТ ПРЕГРАДЫ
ственной войны они встречались на тосненской земле. Об этих интересных фактах их
биографии хочу рассказать в этой заметке.
В фондах Тосненского историко-краеведческого музея сохранилась переписка генерала В. А. Вержбицкого с поисковым отрядом из Казани "Джалиловец 51", которая
велась в 1972 году. Ребята каждый год выезжали на Вахту памяти, пытаясь проследить
боевой путь своего земляка М. Джалиля.
Виктору Антоновичу очень хотелось, чтобы
ребята помнили о начале его боевого пути в
87-й кавалерийской дивизии, где он служил
начальником оперативного отделения штаба, и отразили это в экспозиции музея отряда "Джалиловец 51".
Дело в том, что Вержбицкий перед началом Великой Отечественной войны поступил
в Военную академию и окончил ее в 1941
году, став выпускником Высшей Краснознаменной разведывательной школы Красной
армии спецфакультета Генерального штаба.
Ему присвоили звание капитана разведки.
После этого в сентябре 1941 года он получил
назначение в Сибирь, в Барнаул, с целью
сформировать 87-ю кавалерийскую дивизию.
Командиром дивизии был назначен Василий
Трантин, который прибыл с Дальнего Востока, а В. Вержбицкий был назначен начальником оперативного отделения штаба дивизии. В ноябре 1941 года дивизия вступила в
бой под Тихвином и далее принимала участие в боях за Ленинград. По прибытии на
станцию Неблочь дивизия вошла в состав 13-го
Кавалерийского корпуса генерал-майора Николая Гусева. Таким образом, она оказалась
в составе действующей армии, которая воевала на Волховском фронте. Сибиряки 87-й
имели очень яркую боевую славу.
Кавалерийская дивизия принимала участие в боях за Ленинград в Мясном Бору, это
как раз они сдерживали "горлышко" прорыва, по которому выходили из окружения бойцы 2-й ударной армии. Рядом с ней стояла
59-я стрелковая бригада Волховского фронта. Как известно, Муса Джалиль начинал
службу на Волховском фронте корреспондентом газеты "Отвага". Подразделения
стрелковой бригады располагались между
деревнями Дубовик, Малое и Большое Еглино, расположенными в Тосненском районе. Отсюда до станции Огорелье (Новгородская область), где располагалась редакция
газеты, было около 40 км. Построенная
здесь узкоколейка связывала части армии
с ее штабом и редакцией.
В апреле подразделения 59-й стрелковой
бригады вели бой в районе Малого и Большого Еглино. Муса Джалиль часто выезжал
сюда и ходил пешком в местах боев, чтобы
потом отразить увиденное в своих статьях.
Случалось, и сам поднимал в атаку своих
боевых товарищей. В апреле-июле 42-го он
бывал в 59-й ОСОБР, стоявшей рядом с 87-й
кавалерийской дивизией, командующим которой был В. Трантин, а начальником политотдела – В. Вержбицкий.
В июле 1942-го Муса Джалиль написал свое
стихотворение "Лес". Факты, отраженные в
нем, заинтересовали джалиловцев, и они обратились к Виктору Антоновичу за помощью
в их разгадке. В этом стихотворении есть
такие строчки:
Там, на ночь, может быть, товарищ "Т"
Большое дело замышляет,
И чудится – я слышу в темноте,
Как храбрый саблю направляет.
Известно, что у кавалеристов товарищем
"Т" мог быть один человек – Василий Фомич
Трантин, который тогда был командиром
87-й кавалерийской дивизии и временно командиром 13-го кавалерийского корпуса. Также известно, что Вержбицкий и Трантин были
сослуживцами.

расположение дивизии приезжала агитационная машина, где, возможно, мог быть старший
политрук М. Залилов. И Виктор Антонович
написал своей рукой около этих строчек –
"Да!". Уже не косвенно, а прямо это подтверждается в одной из рукописей воспоминаний
Виктора Антоновича. Приведу выдержку из
нее:
"Приезжал к нам корреспондент армейской газеты, и тогда я, да и другие, не подумали, что это будущий Герой Советского Союза – Муса Джалиль, и то, что его интересовало из жизни и боевых успехов кавалерис-

ственной войны Виктор Антонович был награжден: орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени,
Иосиф Фетисов. Освобожденный город Луга.
Кутузова 2-й степени и друЛенинградский фронт. 1944 г.
гими орденами и медалями.
После выхода в отставку
жил в Ленинграде, имел дачу в Шапках. В
трау, потом он уже был в открытых лагерях,
где всем предоставлялась относительная
1965 году Виктору Антоновичу Вержбицкому было присвоено звание "Почетный гражсвобода. В ходе работы по идеологическому
подрыву и разложению легиона изнутри, подданин города Тосно", и еще двух городов –
Алуксне и Омска.
готовке к восстанию и побегам, переходу на
сторону советских войск подпольщики призывали пленных к сопротивлению и борьбе.
Именно здесь сплотилось ядро их подпольной организации. После разоблачения Мусу
Залилова и его товарищей по борьбе заключили в одиночные камеры берлинской тюрьмы Моабит. Здесь Джалиль создал более 100
поэтических произведений, которые вошли
в историю как цикл "Моабитская тетрадь".
Следствие по делу подпольщиков было
завершено в феврале 1944 года, оно установило, что руководителем подполья, в котором принимало участие 11 человек, был Гайнан Курмашев. Суд приговорил их к смертной казни в тюрьме Плетцензее в Берлине.
Казнь через гильотирование состоялась 25
августа 1944 года.
В 1956 году Мусе Джалилю за исключительную стойкость и мужество, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, было присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.

М. ДЖАЛИЛЬ
В. Вержбицкий.
М. Джалиль.
тов, прямо говоря, прошло для нас незаметно. Много было всяких встреч, а эта рядовая
с майором – представителем прессы не оставила особого впечатления, пока казанские
следопыты-пионеры из Дворца молодежи не
напомнили мне о том, что статьи о "гусевцах" и интервью об алтайцах писал не кто
иной, как их земляк – прославленный поэт,
создавший "Моабитскую тетрадь".
Спустя много лет после окончания войны
мне довелось вернуться к этой теме и открыть еще одну страницу истории тосненской земли.

Н. Беркут
Виктор Антонович Вержбицкий, 1906
года рождения, член партии с 1932 года. В
1925–1932 годах – на комсомольской работе в Омской области. С 1932 года – кадровый военный. В начале Великой Отечественной войны Виктор Антонович был начальником оперативного отделения штаба
87-й кавалерийской дивизии, где затем служил начальником штаба. В 1942–1943 годах
командовал 294-й, а затем 11-й Ленинградской стрелковыми дивизиями. С марта 1943
года по май 1944 года – командир 364-й Омской стрелковой дивизии, которая в составе 8-й армии принимала участие в ликвидации блокады Ленинграда. В ходе этой операции в результате кровопролитных боев
была освобождена часть Тосненского района, а 27 января над Тосно был поднят Красный флаг победы. Дивизия получила название Тосненская. В мае 1944 года Виктору
Антоновичу Вержбицкому было присвоено
звание генерал-майора. В дальнейшем он
командовал 99-й,123-й и 80-й стрелковыми
корпусами, которые в составе войск 54-й,
2-й ударной, 61-й армий вели боевые действия в Прибалтике, Польше и Германии, где
он получил ранение.
В Германии боевые части его корпуса ов-

Муса Мустафович Залилов (литературный псевдоним – Муса Джалиль).
Родился в 1906 году. В 1919 году вступил в
комсомол, участвовал в Гражданской войне.
В этот период его избирают членом бюро Татаро-башкирской секции ЦК комсомола и
направляют в Москву. Он поступил на литературный факультет МГУ. В 1934 году вышли
в свет его сборники стихов "Орденоносные
миллионы" и "Стихи и поэмы". В 1939 году
Муса Джалиль был избран председателем
правления Союза писателей Татарской АССР
и депутатом городского Совета.
В конце 1941 года он окончил курсы политсостава, получив звание старшего политрука, и был назначен на должность фронтового корреспондента газеты "Отвага" 2-й ударной армии Волховского фронта. Так он стал
участником Любанской наступательной операции, которая проходила в том числе и на
территории Тосненского района. В ходе этой
военной кампании была предпринята еще
одна безуспешная попытка прорыва блокады Ленинграда. 26 июня 1942 года старший
политрук М. Залилов был тяжело ранен при
выходе из окружения и попал в плен. В конце 1942 года, после выздоровления в лагерном лазарете, Муса Залилов был переведен
в лагерь для военнопленных в Демблине
(Польша), где условия содержания узников
были нечеловеческими. Но именно здесь он
включился в работу антифашистского подполья. В 1942 году в лагерях для военнопленных существовала разветвленная сеть
подпольных антифашистских групп, такая
группа существовала и в Демблинском лагере. Члены этой группы, среди которых был
Муса Залилов, приняли решение войти в легион "Идель-Урал", который был сформирован фашистами для борьбы с большевизмом,
с целью проведения подпольной подрывной
деятельности. В 1943 году его переводят в
особый закрытый лагерь под Берлином Вус-

Лес
Уж гаснет день, – я все еще стою
С отяжелевшею душою
И, молча думу думая, смотрю
На лес, что высится стеною.
Там, может, партизаны разожгли
Костер под вечер – пляшут ветки –
И "Дедушкины" смелые орлы
Сейчас вернулись из разведки.
Там на ночь, может быть, товарищ "Т"
Большое дело замышляет,
И чудится – я слышу в темноте,
Как храбрый саблю направляет.
Лес, лес, смотри, между тобой и мной
Кольцом железные ограды.
Но тело лишь в плену, а разум мой,
Мой дух не ведает преграды.
Свободный, он кружит в лесном краю,
Твои тропинки проверяет,
И лягу ль в ночь иль поутру встаю –
Меня твой голос призывает.
Лес, лес, ты все зовешь меня, звеня,
Качаясь в сумраке сосновом,
И учишь песням ярости меня,
И песням мщения суровым.
Лес, лес, как доля тяжела моя!
Как низок этот плен позорный!
Скажи, где верные мои друзья,
Куда их спрятал, непокорный?
Лес, лес, веди меня скорее к ним,
Оружье дай – отваги полный,
Умру, сразившись с недругом моим
И клятву чистую исполнив!
Июль 1942 г.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПО УЛОЧКАМ РОДНЫХ ГОРОДОВ
Магазин "Магия камня" проводил в Интернете конкурс под названием "Я экскурсовод". Участникам необходимо было найти в Тосненском районе красивые, интересные, необычные места, сфотографировать их,
придумать небольшой рассказ и прислать плоды своего творчества в группу магазина "ВКонтакте". Для лучших фотографов и рассказчиков работники "Магии камня" приготовили специальные призы.
Все мы любим Тосненский район, города и деревни, в которых живем. А
хорошо ли мы знаем нашу
малую родину? Изо дня в
день, проходя по одним и
тем же улочкам, бывая в
одних и тех же местах, мы
порой не замечаем удивительное и интересное вокруг нас. В магазине "Магия камня" решили хоть немного исправить такое положение вещей. Для этого
и был придуман конкурс
"Я экскурсовод". В течение нескольких недель
краеведы-любители присылали в группу магазина
"ВКонтакте" свои фотографии и рассказы об интересных местах нашего
района. Сочинения пришли
из Коркина, Ульяновки,
деревни Поги, Стекольного, усадьбы Марьино, Лисино-Корпуса, Любани и,
конечно же, Тосно.
В итоге члены жюри
выбрали победителей. Призы и подарки
получили сразу семь участников! Тройку
призеров замкнула Тамара Зеленко с рассказом о поселке Стекольное, где находится действующая военная часть. Второе место досталось Юлии Ореховой с экскурсией по деревне Коркино. И, наконец,
победителем названа Татьяна Петранова,
которая поделилась своим видением красот усадьбы Марьино.
Так как конкурс магазин "Магия камня"
проводил совместно с нашей газетой, то
главным призом для победительницы,
наравне с ценным подарком, стала публикация рассказа и фотографий на страницах "Тосненского вестника". Вот рассказ Татьяны Петрановой:

РУССКАЯ УСАДЬБА
"Русская усадьба – это родовые гнезда, где выросло не одно поколение, где
совершались открытия, писались произведения литературы, музыки, живописи.
Это важная часть культуры и нашей истории. Когда-то в России насчитывались

26 марта 2016 года

десятки тысяч усадеб. Немногие сохранились во времени, редкое исключение
– Марьино. Усадьба Строгановых-Голицыных, тех самых, которые владели огромными землями, основали множество новых городов Сибири, которые были успешными полководцами, просвещенными
дипломатами, щедрыми меценатами и гостеприимными хозяевами. Здесь все слилось воедино: природа, архитектура, история.
Усадьба с селом Адриановом, раскинувшаяся на возвышенном участке, напоминала остров. Так, с севера ее омывала
река Тосна, а с востока – приток речки
Пялья. На юге находилось Жаровское озеро.
По отзывам современников, жизнь в
Марьине текла весело: "отличные музыканты и песенники, оживленные балы,
многочисленные кавалькады, катанья на
воде, фейерверки, иллюминации, всевозможные увеселения разнообразили ее
постоянно". В Великую Отечественную
войну усадьбе был нанесен огромный

ущерб – сгорела гостиная, было взорвано
восточное крыло дома, разрушены церковь, парковые и служебные постройки,
мосты и гидротехнические сооружения,
погибло множество деревьев.
В настоящее время усадьба Марьино
благодаря новым владельцам возродилась и продолжает восстанавливаться.
Сегодня это не только музейно-исторический комплекс, где можно заказать экскурсию по парку и парадным залам дворца, но и гостевой дом с комфортными номерами для отдыха гостей имения, гардеробом исторических костюмов, конюшней
и каретным парком.
В усадьбе можно погулять по парковым
дорожкам, насладиться чистым воздухом,
редкими растениями, восхититься новыми зданиями и постройками и, конечно,
скульптурами львов, посмотреть лошадок, аистов на водонапорной башне, диковинных птиц и так далее. Все это оставит незабываемые впечатления, и захочется возвращаться сюда вновь и вновь".

Подготовил И. Смирнов

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

КУШАТЬ ПОДАНО!
Кулинарное путешествие по страницам русской классики совершили
участницы литературного клуба "Откровение" при Тосненской центральной районной библиотеке.
Лектор Л. Павлова процитировала отрывки из произведений И. Крылова,
А. Пушкина, Н. Гоголя, Л. Толстого, А. Чехова, И. Шмелева, она сообщила много интересного о кулинарных пристрастиях
этих авторов. На этот раз наша встреча в
Тосненской центральной районной библиотеке вылилась в настоящее "Кулинарное шоу". Программу подготовила О. Попова, неизменный сценарист наших мероприятий. Нас встречала приветливая
хозяйка "кафе" – обаятельная Н. Спроге,
методист библиотеки. Живо, интересно,
с юмором вела она программу.
Хозяюшки из клуба "Откровение" приготовили разнообразные блюда и красиво

оформили рецепты для будущей "Кулинарной книги клуба". Ранее ими уже была создана яркая, красочная книга "Все о чае".
С рассказами о блюдах национальной кухни выступили: Н. Лыжова (салат "Оливье"),
Н. Романова (бефстроганов), Л. Асаулюк
(конфеты-леденцы), Е. Журавлева (пирожное "Наполеон"), Е. Рейзник (гурьевская
каша), Г. Перминова (тульский пряник).
Ветеран войны Н. Павлова ярко и образно прочитала юмористическое стихотворение "День мая", посвященное жизни деревенской женщины. Затем звучали
веселые частушки о модных диетах в исполнении Л. Клементьевой, В. Петрушовой, О. Поповой, Е. Любовой.
Все с удовольствием участвовали в кулинарной викторине, которую провела
Нелли Спроге. Среди участниц клуба оказалось много знатоков кулинарных секретов. Знания подкрепили практикой: испекли все вместе виртуальный торт под
названием "Спасибо". В исполнении дуэта "Сюрприз" (А. Шустов и Г. Корчагина)
прозвучали весенние мелодии.
В читальном зале можно было ознакомиться с прекрасной книжной выставкой
"Кушать подано!", посвященной кулинарии.
Искренне благодарим организаторов
этой теплой встречи Н. Спроге, О. Попову, Л. Павлову за удивительное мероприятие, подарившее нам радостное весеннее настроение.

О. Ефремова

РАЗБИЛИ
ГРАДУСНИК.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Практически у каждой российской семьи в
доме есть ртутный градусник (термометр). Все
мы знаем, что ртуть опасна для здоровья и что
с приборами, ее содержащими, нужно обращаться с особой осторожностью. Но не все владеют
информацией, как обезвредить ртуть из градусника и куда потом его сдать.
Если разбился градусник:
– Удалите из комнаты всех домочадцев, а также
животных.
– На порог комнаты положите тряпку, смоченную
раствором марганцовки.
– Откройте окно, чтобы пары ртути не скапливались в помещении. Следите, чтобы не было сквозняка.
– Нелишним будет, если вы повяжете ватно-марлевую повязку. Для этого сложите несколько слоев
марли и подложите их под обычную одноразовую
медицинскую маску. Лучше всего предварительно
смочить ее водой или раствором пищевой соды.
Если процесс сбора ртути затянется (демонтаж
плинтусов и т. п.) или произойдет непосредственный контакт ртути с тканью, от одежды придется
отказаться.
– Наденьте резиновые перчатки (по окончании
процедуры – утилизировать).
– Вам понадобятся герметично закрывающийся
сосуд из стекла, наполовину заполненный водой или
марганцовкой, два плотных листка бумаги, кусочки ваты, медицинский пластырь или скотч, медицинская груша с тонким горлышком.
– С помощью двух листков бумаги осторожно сгоняйте мелкие шарики, добиваясь, чтобы они слились в один большой. Для этой же цели можно использовать кусочки ваты. Крупный шарик загоняется ватой на лист бумаги и осторожно переносится в банку. Мельчайшие ртутные шарики лучше всего собирать на медицинский пластырь или обычный
скотч, к которому они приклеиваются. Затем скотч
или пластырь вместе с ртутью выбрасываются в
банку с водой.
– Внимательно осмотрите все щели, используя
для этого фонарик или настольную лампу с удлинителем. Из расщелин ртуть удобнее всего извлекать при помощи медицинской груши.
– Все предметы, используемые для сбора ртути,
после уборки также складываются в полиэтиленовый пакет и утилизируются.
– Если процесс сбора ртути затянулся, каждые
15 минут выходите подышать чистым воздухом.
– По завершении работы банку с собранной ртутью плотно закройте и временно поставьте в нежилое помещение, подальше от источников тепла.
После того как вы собрали все шарики ртути из
разбитого градусника в герметичную посуду, а также уложили в полиэтиленовые пакеты и вынесли
все вещи, которые могли контактировать с ней, приступайте к окончательному очищению помещения.
Раствором марганцовки тщательно обработайте
все зараженные поверхности. При этом можно использовать обычную мочалку, щетку или пульверизатор. Если в полу есть щели, залейте туда раствор.
Если в вашей аптечке не оказалось марганцовки,
можно с успехом воспользоваться хлорной известью (известная всем "Белизна"). Продолжайте проветривать комнату в течение нескольких часов,
дверь в другие помещения до окончания проветривания должна оставаться закрытой.
Что делать, если градусник разбился на ковре или капли ртути попали на другую подобного рода поверхность (мягкие игрушки, одежда,
мягкая часть мебели)?
Самостоятельно удалить шарики ртути из ворсинок ковра, с поверхности мягкой мебели или мягких
игрушек практически невозможно. Поэтому специалисты по очищению загрязненных помещений от
ртути советуют просто отказаться от этих вещей:
сдать на утилизацию. Некоторые предлагают более
щадящий вариант: длительное (2–3 месяца) проветривание зараженных вещей на солнце. Под действием солнечных лучей ртуть испарится и выветрится.
Помните, что ни в коем случае нельзя использовать для сбора ртути пылесос, если вы не собираетесь от него избавиться, жесткие веники, мокрые
тряпки, стирать одежду или предметы интерьера,
на которые попала ртуть. Все должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет и передано ответственным за утилизацию ртутных отходов органам.
В целях профилактики отравления пейте больше
жидкости.
В случае возникновения данной ситуации вы можете обратиться в поисково-спасательный отряд г.
Тосно по тел. 43-000, для проведения контрольных
замеров – по тел. 981-739-48-49. Собранную ртуть
необходимо передать в организацию, занимающуюся утилизацией опасных отходов.

О. Абдухакова,
старший инспектор ОНД Тосненского района
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СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

КОРОТКО

ПЕРВАЯ ОПЕРА ЩЕДРИНА

НА НЕВСКОМ, 66

БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ

В Концертном зале Мариинского театра в исполнении солистов
Академии молодых оперных певцов и Симфонического оркестра
под управлением Валерия Гергиева впервые исполнена опера
Родиона Щедрина "Не только любовь". Опера посвящена супруге
и музе композитора – великой балерине Майе Плисецкой.

В легендарной "Книжной
лавке писателей" завершается ремонт. Кроме магазина,
здесь будет размещаться
литературный клуб.

Она была написана еще в 1961
году, в основу либретто Василия
Катаняна положен рассказ советского писателя Сергея Антонова
"Тетя Луша", повествующий о послевоенной жизни. Свое сочинение композитор построил на частушечных напевах, некоторые из
которых стали отдельными концертными выступлениями. Так,
"Песню и частушки Варвары" исполняли знаменитые певицы Ирина Архипова и Тамара Синявская.
А музыка оперы обрела вторую
жизнь в виде симфонической сюиты, которая была создана в 1964
году.
"Постановка моей оперы в
Большом театре вызвала сильное
раздражение начальства по культуре. Откровенно фрейдистские
мотивы, соседствующие с монументальными патриотическими
шествиями других советских
опер, красными знаменами и славословием, были слишком вызывающим контрастом. Объявлен-

"Книжная лавка писателей" –
один из старейших книжных магазинов в России и литературный
клуб Петербурга. Он создан в
1934 году решением Первого съезда советских писателей по инициативе Максима Горького и Сергея
Кирова и внесен в "Красную книгу Петербурга" как объект, не подлежащий переименованию и перепрофилированию. Со дня основания "Книжная лавка" располагается на Невском проспекте, 66 –
на первом этаже пятиэтажного
здания 1806 года постройки.
Ремонт в "Книжной лавке писателей" планируется завершить
16 мая. В прошлом году известный магазин был передан под
юрисдикцию ГКУ "Дом писателя".
rosbalt.ru

Богатых людей от бедных отличают шесть привычек, заявили
ученые из Университета Брауна (США). Они сделали такой
вывод по итогам проведенного эксперимента, на который
потратили пять лет.
В исследовании на добровольных началах приняли
участие 50 тысяч семей (150
тысяч человек). Как выяснилось, 67% состоятельных
людей зачастую имеют несколько источников дохода.
И только 6% бедных людей
стараются найти дополнительные источники для
улучшения материального
благополучия.
77% людей с низким уровнем достатка достаточно
азартны: они участвуют в
лотереях, играют в покер,
делают ставки на спортивных играх. При этом только
6% состоятельных людей интереСамое интересное, что 84% босуются случайными доходами люгатых людей умеют ограничивать
бым из вышеперечисленных спосвои растраты на определенном
собов. Более того, 79% богатых
уровне, а вот бедные преимущелюдей постоянно читают литераственно не задумываются об
туру, позволяющую увеличить уроэтом. И только 20% из них старавень их знаний, касающихся рабоются следить за своими тратами.
ты. И только 11% бедных читают
Однако, даже оплатив все свои
специализированную литературу.
счета, бедные используют оставОстальные предпочитают художешиеся деньги без особой цели или
ственные произведения.
плана.
Ученые выяснили, что богатые
И наконец, 93% состоятельных
люди предпочитают делать ослюдей постоянно откладывают
мысленные покупки, приобретая
различные суммы денег. А вот
только то, что они могут себе победные не особо любят откладызволить и что им действительно
вать либо экономить, предпочитая жить одним днем. Вместе с
необходимо. Состоятельные
тем 5% из них стараются сохралюди не любят брать кредиты,
нить хотя бы 10% от своих дохоесли вещь им не по карману. Беддов. Однако почти никто из них
ные, наоборот, очень любят брать
не может сохранить более 20% от
кредиты и стараются покупать то,
своих доходов за месяц.
на что у них нет денег.

ные следующие четыре представления были заменены на вердиевскую "Травиату", и лишь через
два месяца опера была показана
на публике еще три раза, после
чего тихо и бесславно исчезла из
репертуара", – вспоминал Родион
Щедрин.
Этого выдающегося композитора с Мариинским театром связывают многолетние теплые творческие отношения. Здесь поставлено большинство его оперных
сочинений, три из пяти его балетов, регулярно звучит концертная
музыка. Так, специально к открытию Мариинского-2 композитору
была заказана партитура "Левши", а в декабре 2015 года прошла премьера новой оперы Щедрина "Рождественская сказка",
посвященной Валерию Гергиеву и
Мариинскому театру. Оперу "Не
только любовь" также можно будет услышать в Концертном зале
Мариинского театра 30 марта.
spbdnevnik.ru

И ДРАМА, И ДЕТЕКТИВ
В Санкт-Петербурге прошла премьера исторического детектива
"Контрибуция". Для съемок были задействованы все творческие службы легендарного Ленфильма.

И костюмы, и декорации также
сделаны в Северной столице.
Мало того, режиссер Сергей Снежкин пригласил исключительно петербургских актеров – в главных
ролях заняты Максим Матвеев,
Илья Носков и Елизавета Бояр-

ская. Роль одного из зажиточных купцов исполнил заслуженный артист
России Артур Ваха.
Фильм – синтез исторической драмы и авантюрного детектива. В доме губернатора, где собрались
самые богатые люди города, пропадает дорогой
бриллиант. Подозреваемые – все присутствующие. Следователю (его играет Илья Носков) приказано найти драгоценность, иначе – расстрел.
Согласно результатам
опросов, зрители очень
положительно относятся
ко всему, что касается
истории России, особенно когда в таком сюжете
присутствует динамичный, интересный сюжет. Уже на первом показе в гардеробе кинотеатра пришлось выделить дополнительные
места – столько пришло желающих увидеть новый фильм
mir24.tv

ИКОНА
ВЕРНУЛАСЬ
Музею-заповеднику "Царское
Село" в Петербурге вернули
считавшуюся утраченной
икону Божией Матери "Скоропослушница", принадлежавшую великому князю Алексею
Александровичу, брату
Александра III.
Считалось, что реликвия была
утрачена во время Великой Отечественной войны, однако позже
оказалось, что предмет из исторической коллекции музея (об
этом свидетельствуют инвентарные номера) находился в Германии в семье военного священника, который бывал в блокадном
Ленинграде и умер в феврале
1945 года. Нынешней владелицей
иконы является племянница нашедшего икону священника Габриеле Демминг, которая унаследовала ее после смерти своего
отца в 2014 году.
Согласно надписи, икона Божией Матери "Скоропослушница"
была преподнесена "в напутственное благословение от Русского Свято-Андреевского общежитного скита на Афоновой горе
наместником Иеромонахом Паисием 21 мая 1875". После 1918
года она стала частью музейной
коллекции. В начале войны не
была эвакуирована.
spbdnevnik.ru

ОБЩЕСТВО

ПО МНЕНИЮ ПРОТОИЕРЕЯ
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов предложил
усилить ответственность за вмешательство в жизнь семьи. По
мнению представителя церкви, выявление проблем на ранней
стадии противоречит основам Конституции.
В регионах постепенно внедряется практика, когда представители социальных институтов неоправданно вмешиваются в
жизнь семей с детьми, пытаясь
выявить проблемы. Такие действия, как считает протоиерей,
нарушают нормы действующего
законодательства. "К сожалению, на практике такое выявление превращается очень часто в
сбор информации о семьях без их
согласия, оказывается связано с
принудительными вмешатель-

ствами в семейную жизнь. Это
очень опасная тенденция", – прокомментировал Димитрий Смирнов.
Кроме того, это способствует
росту напряжения и подозрительности в обществе. Там, где традиционно семья всегда видела для
себя помощь и поддержку – школа, детский сад, поликлиника,
правоохранительные органы, социальные службы – она начинает
видеть угрозу и врагов.
Росбалт.ру

ЮБИЛЕЙ

ЧМ-2018

ЗДЕСЬ РОДИЛИСЬ "КИНО" И "АЛИСА"

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Все 11 городов России – организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года – обрели свою уникальную символику в духе
фирменного стиля чемпионата.
С ее помощью города смогут продемонстрировать всему миру свои
культурные ценности, архитектурные особенности и природную
красоту. В работе над образами городов-организаторов были использованы элементы узнаваемой городской архитектуры и памятников, геральдики, а также флоры и фауны, присущей городу и региону проведения чемпионата мира. В фирменном стиле Москвы угадываются собор Василия Блаженного и Спасская башня, СанктПетербург можно узнать по памятнику Петру I.
Такой элемент представлен впервые в истории проведения чемпионатов мира по футболу. Раньше города – организаторы турниров имели лишь свои официальные постеры и эмблемы. Графический образ чемпионата мира в России был продемонстрирован всему миру в ходе предварительной жеребьевки в июле 2015 года в
Санкт-Петербурге.
"Задача, которую с помощью разработки фирменного стиля преследуют оргкомитет "Россия-2018" и ФИФА, – повысить туристическую привлекательность России, рассказать о ее городах и уникальных местах с помощью визуальных образов, показать их неповторимую красоту и связь с историей и традициями, – заявил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, которого цитирует официальный сайт ФИФА. – Мы уверены, что впечатления болельщиков из России и других стран от городов – организаторов ЧМ-2018
будут такими же яркими, какой является эта символика".
РИА Новости

Легендарный Ленинградский
рок-клуб (ЛРК) недавно отметил
юбилей. Ровно 35 лет назад,
7 марта 1981 года, в здании на
улице Рубинштейна, 13 прошел
первый концерт "ЛенКлуба
Любителей Музыки".
Ленинградские любители рок-музыки неоднократно предпринимали
попытки объединиться, однако каждый раз они оканчивались провалом. Такая судьба постигла "ПопФедерацию" известного битломана
Коли Васина, а также объединение
"Городской экспериментальный клуб
современной молодежной музыки".
В результате музыканты нашли пристанище в Доме народного творчества на Рубинштейна, 13.
На первом концерте в ЛРК выступили такие известные в то время коллективы, как "Мифы", "Россияне"
и "Зеркало", а также выступающая по сей день группа
"Пикник". Главным событием музыкальной жизни страны стали ежегодно проводимые фестивали рок-клуба.
На первом фестивале в 1983 году выступила известная уже тогда группа "Аквариум". Второй фестиваль
открыл группы, которые вскоре станут настоящими
звездами рок-сцены: "Кино", "Секрет", "Алиса", "Зоопарк", "Телевизор". Вскоре на площадке ЛРК стали выступать команды из других городов, например, там

обрел вторую жизнь коллектив ДДТ, в 1989 году на фестивале впервые выступила "Гражданская оборона",
на сцене клуба выступали Алесандр Башлачев, Петр
Мамонов, "Ноль", а также группа "ЧайФ".
В честь юбилея легендарного рок-клуба прошли просто "домашние посиделки", а грандиозный гала-концерт готовится ко Дню города – 27 мая.
На снимке: Сергей Курехин, Борис Гребенщиков и
Виктор Цой на концерте в Ленинградском рок-клубе,
1986 г.
"МИР-24"
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БОРЬБА ЗА УРОЖАЙ

Во саду ли, в огороде
При высокой агротехнике можно собирать до 20
кг ягод с одного куста.

Чаще всего потому, что в почве много азота. Так бывает при внесении больших доз навоза, после посева и последующей запашки сидератов (в частности, после озимой ржи или гороха), при внесении под
клубни азофоски и так далее. Одновременно с азотом следует вносить в почву калий, тогда парши не будет. Парша может появиться на
клубнях и при избыточных дозах кальция. То есть нельзя известковать
поле перед посадкой или осенью вносить большие дозы извести впрок
на несколько лет вперед. Не следует и при посадке вносить слишком
много золы под клубни.

УСКОРИМ ПРОЦЕСС СОЗРЕВАНИЯ ПОМИДОРОВ

Как нужно ухаживать за ежевикой, чтобы получать высокие урожаи?
Место посадки не сильно влияет на будущий урожай. Ежевика
может расти и плодоносить на любых видах почв. Ее можно высаживать в качестве изгородей, для
декорирования заборов, а колючие сорта не пропустят к вам в дом
непрошеных гостей.
Кусты ежевики, посаженные на
солнечных местах, будут одаривать вас более сладкими ягодами
на несколько дней раньше. Но учитывайте то, что ежевика в холод-

1. Прекратить полив.
2. Оборвать часть корней, чтобы уменьшить поступление питательных веществ из почвы, для этого их надо подергать за стебель и воткнуть в щель щепку (щепку не следует использовать в регионе с повышенной влажностью, поскольку это приведет к заболеванию стебля
гнилью).
3. Провести вершкование (оборвать все верхушки, чтобы остановить рост) в конце июля и оборвать все цветки и бутоны.

БОРНАЯ КИСЛОТА В ПОМОЩЬ
Если загнивают плоды кабачков или цукини, если томаты в теплице
переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и
баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной
кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт раствора: 2 грамма борной
кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10
литров водой, прогретой на солнце.

ЕЖЕВИКА – ОДНА ИЗ САМЫХ
УРОЖАЙНЫХ ЯГОД
ные и ветреные зимы может подмерзать, а также она не любит
сквозняков. Так как ежевика – стелющийся полукустарник, вам необходимо позаботиться об опоре, к
которой по мере роста будете подвязывать плети ежевики. При этом
не забывайте о необходимости
равномерного освещения ягод.
Для того чтобы за ежевикой
было удобно ухаживать, высаживайте кустики рядами. Расстояние
между растениями от 1,5 до 2,0 м.
Посадочные ямы должны иметь
глубину 35–40 см, чтобы корневая
система могла свободно в них разместиться. Кусты в посадочной
яме размещаем так, чтобы корне-

ПОЧЕМУ НА КАРТОФЕЛЕ ПАРША?

вая шейка находилась на уровне
почвы. Почву ежевика любит плодородную, обогащенную перегноем или компостом. Во время посадки саженцы ежевики обязательно поливаем. После чего почву мульчируем. В качестве мульчи используем перегной, компост,
растительные остатки, солому или
скошенную траву. Мульча будет
задерживать в почве влагу, препятствовать росту сорняков, разлагаясь, будет давать питание растениям. Почва под мульчей будет
рыхлой, влагоемкой и питательной.
Саженцы ежевики смогут быстро укорениться и образовать мощ-

ные побеги. Ежевика, как и малина, плодоносит на побегах предыдущего года. Побеги, выросшие до
2 метров, прищипните, это будет
способствовать росту боковых побегов и в последующем увеличит
урожай ягод. Ежевика хорошо размножается верхушками молодых
побегов.
Пересаживать молодые саженцы можно как весной, так и осенью. Во время роста ежевики ей
необходимо достаточное количество питания. Подкармливайте
растения перегноем, компостом,
настоями трав. Также поливайте
раствором древесной золы в пропорции один стакан на ведро воды.

НА ЗАМЕТКУ ОГОРОДНИКУ
СЕЕМ МОРКОВЬ В КИСЕЛЕ!
Некоторые огородники смешивают семена моркови
с песком и высеивают. А есть народный способ посадки в киселе.
1. Варим из крахмала жидкий кисель, на стакан
остывшего киселя берем одну чайную ложку семян
моркови, размешиваем и выливаем в заварочный
чайник.
2. Делаем в земле бороздку, проливаем ее теплой
водой, а затем выливаем в бороздку кисель с семенами из чайника.
3. Все семена ложатся отдельно друг от друга, остается засыпать их землей.

4. Всходят они прекрасно, потом нужно лишь проредить всходы и ждать отличного урожая.

БАРХАТЦЫ И КАЛЕНДУЛА ПОМОГУТ
Обсадите грядку с морковью по самому краю бархатцами или календулой.
Вредители эту грядку действительно не трогают.
Можно высадить между ягодными кустами с той же
целью. Кроме того, календула обладает настолько
мощными бактерицидными свойствами, что если вы,
например, просто срежете 3–4 цветочка и поставите в
вазочке в детской комнате, то вы можете быть совершенно уверены, что воздух в ней будет почти стерилен, никаких болезнетворных бактерий там не будет.

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЕТ ЧЕСНОК?
Чаще всего желтеют листья у озимого чеснока в том случае, если
посажен он под зиму слишком рано. Тут уже ничего не поделаешь, просто на следующий год нужно сажать примерно во второй половине
октября, чтобы ростки не успели проклюнуться.
Пожелтеть чеснок
может также и после
весенних заморозков. Это может произойти всего за одну
ночь. В этом случае
спасет опрыскивание антидепрессантом "Циркон". Обрабатывать посадки
нужно каждые 5–7
дней до полного выздоровления. На 10
литров воды – 1 мл "Циркона".
Еще одна причина, по которой могут желтеть листья чеснока, – недостаток влаги. В этом случае увеличьте полив чеснока и прорыхлите
междурядья, чтобы к корням проникал воздух.
Вызывают пожелтение чеснока также действия такого вредителя,
как луковая муха. Причем ее совершенно не пугает резкий запах этого
растения. В этом случае необходимо посыпать чеснок древесной золой в смеси с табачной пылью. В дальнейшем во избежание этой проблемы желательно сеять рядом с чесноком морковь – луковые мухи не
поселятся на грядке.
Еще одна причина того, что чеснок начал желтеть – грибковое заболевание, вызывающее гниль корней. Для предотвращения этого нужно перед посадкой вымачивать семена чеснока в растворе марганца
или, например, в препарате "Максим".
Желтеет чеснок и из-за нехватки азота. Чтобы этого не происходило, весной нужно вносить на грядки азотные удобрения. Разведите
1 столовую ложку мочевины в ведре (10 л) воды и полейте из лейки
посадки, расходуя на 1 кв. м 3 литра раствора.
Вянут и желтеют листья чеснока и от недостатка калия. В этом случае достаточно внести в почву удобрение, содержащее калий. Например, сульфат калия – 1 ч. ложка на 1 литр воды.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АПРЕЛЬ – СНЕГОГОН
Если с первых дней весна разгульна, не застенчива – обманет, верить нечего.

1 апреля. Дарья Грязные Проруби. Дарья Поплавиха – тают
снега. "На Дарью проруби мутятся".
С Дарьи холсты белят. "Стели кросна по заморозкам". Примечали:
"Если вешняя вода на Дарью идет
с шумом – травы хорошие бывают,
а когда тихо – плохая трава вырастает".
7 апреля. Благовещенье. Весна зиму поборола. Третья встреча

весны. Если ветер, иней и туман –
к урожайному году. Если снег на
крышах есть, так будет он еще через месяц в поле. Первые грибы вырастают на пригорке – к летним
дождям, поселились в ложбинке –
к суше. Если Благовещенье холодное – жди сорок морозов по утрам.
Выходят из нор барсуки и еноты,
из трухлявых пней – ежи, из куч –
лесные муравьи.

9 апреля. Матрены Настовницы. Сходит последний снежный
наст. Торопились свезти во двор остатки сена и соломы, находившиеся с летней поры в стогах. Прилет
пигалиц – настовниц (так называют чибисов в Костромской губернии). Чибис прилетел – на хвосте
воду принес. Чибис кричит с вечера – к ясной погоде. Прилет овсянок. "Овсянка запела: "Покинь
сани, возьми воз". Под порогом
брод – на улице переправа. "Щука
хвостом лед разбивает". "Матреныполурепницы". Отбирают половину
репы для высадки на семена.
12 апреля. Средний срок начала тяги вальдшнепов. Если тяга
вдруг прекращается – жди скорого
похолодания или снега.
14 апреля. Мария Египетская.
Марья Зажги Снега. Лед ломается хрустко – ходить опасно. Если
лед сходит вдруг – год будет легкий, хороший. Лед на реке изникнет или на берегу останется – год
будет тяжелым. "На Марию Египетскую снег и за колодой (и под кустом) растаял".
15 апреля. Тит Ледолом. Поликарп. Воду в реке весна разливает. "Загуляла река-матушка". "Если
с Марьи на Поликарпов день разольется полая вода, то надо ждать
больших трав и раннего покоса".

Начинается интенсивное токование глухарей.
16 апреля. Никита Водопол.
Разливаются реки. Водяной просыпается от спячки. Рыбаки на Оке замечают: "Если лед не пойдет в этот
день, то рыбный лов будет плохой".
18 апреля. Федулов день. Федора Ветреница. Апрель губы надул –
тепляк подул. Сверчки просыпаются.
21 апреля. Родион и Руфь. Родион Выверни Оглобли. Первый
выезд в поле. Если встреча красна
солнца с месяцем добрая – ясный
день и хорошее лето, а если худая
– ненастье и плохое лето.
24 апреля. Антон (Антип) Половод. "Антип воды распустил". По
антиповой воде о хлебушке гадай.
Если воды не вскрылись, то весна
поздняя и лето плохим простоит. "Антип без воды – закрома без зерна".
25 апреля. Василий Парийский.
Землю парит. "Антип воду льет на
поймы, Василий пару поддает". "На
Василия и земля запарится, как
старуха в бане". Охотники утверждают, что это последний день, когда медведь выходит из берлоги, в
которой проспал всю зиму. Позже
этого дня он не лежит в берлоге. О
зайцах говорят: "Заяц, заяц, выскочи из куста". Зайцы бегают
днем. "Заяц – сед, навидался бед".
26 апреля. Шмели зашумели.

27 апреля. Мартын Лисогон. По
приметам охотников, это день переселения лисиц со старых в новые
норы. Считается, что первые три
дня и три ночи своего новоселья
бывают они и слепы, и глухи. "Лисицы роются меж пней, бегут на
людей". "На Мартына курячья слепота на лисиц нападает". В этот
день замечают, что ворон купает
своих детей и отпускает их на отдельное семейное житье.
28 апреля. Пуд. "На Святого
Пуда доставай пчел из-под спуда".
Выставляют пчел из омшаников
для облета.
29 апреля. Ирина (Арина). "Ирина – урви берега, разрой берега".
"Не устоять берегу против Ирининой воды". "Ирина – заиграй овражки". Примечали: "Если овражки
заиграют и опять замерзнут – жди
помехи на урожай". Ольха цветом
обвисает. Ирина-рассадница: сей
капусту на рассадниках.
30 апреля. Зосим Соловецкий,
Зосима Пчельник. Заступник пчеловодов. К этому дню, как и ко дню св.
Пуда, приурочивается выставка пчел:
"На Зосиму Пчельника расставляй
ульи на пчельнике". Судили о будущем урожае гречихи: "Мало убыли в
пчелах (по выставке омшаника) – к
урожаю гречихи, и наоборот, много
убыли – греча не родится".
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Мероприятия в 2016 году
в сельских территориях
1. Начало строительства газопровода межпоселкового от ГРС
"Тосно" – пос. Строение Тосненского района Ленинградской области.
2. Разработка проектно-сметной
документации по строительству наружного газопровода низкого давления к жилому дому № 15 по ул.
Школьной в д. Новолисино Тосненского района Ленинградской области.
3. Разработка проектно-сметной
документации по строительству водопровода Тосно – Тарасово.
4. Строительство водопровода
Тарасово – Андрианово.
5. Строительство спортивной
площадки (стадиона) в д. Тарасово.
6. Ремонт дорожного покрытия
ул. Трудовой (с. Ушаки).
7. Ремонт дорожного покрытия
ул. 1-го Мая (с. Ушаки).
8. Ремонт дорожного покрытия
ул. Луначарского (с. Ушаки).
9. Ремонт дорожного покрытия
ул. Новодеревенской (с. Ушаки).

10. Обустройство плитного тротуара к водоразборной колонке
между д. 15 и д. 13 (д. Усадище).
11. Ремонт дорожного покрытия
ул. Горького в с. Ушаки.
12. Ремонт дорожного покрытия
ул. Лесной (д. Новолисино).
13. Ремонт подъезда к пожарному водоему: ул. Народная от д. 78
до д. 80 (д. Новолисино).
14. Ремонт подъезда к пожарному водоему между д. 11 и д. 9
(д. Усадище).
15. Ремонт шахтного колодца
ул. Транспортной, д. 2 (с. Ушаки).
16. Ограждение спортивной площадки с оборудованием калитки
(пос. Строение).
17. Обустройство контейнерной
площадки в д. Новолисино.

В 2015 году были выполнены следующие работы:
– Ремонт и благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 4 по ул. Рабочей в г. Тосно.
– Ремонт и благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 6 по ул. Рабочей в г. Тосно.

15
– Ремонт и благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 8 по ул. Рабочей в г. Тосно.
– Ремонт и благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 1, 3 по ул. Рабочей в
г. Тосно.
– Ремонт проезжей части автодороги (ул. Театральная от региональной автодороги "Подъезд к
д. Красный Латыш") в с. Ушаки.
– Ремонт проезжей части автодороги (3-я улица) в г. Тосно.
– Ремонт проезжей части автодороги (2-я улица) в г. Тосно.
– Ремонт проезжей части автодороги (4-я улица) в г. Тосно.
– Ремонт проезжей части автодороги (5-я улица) в г. Тосно.
– Ремонт проезжей части автодороги (пер. Радищева) в г. Тосно.
– Ремонт проезжей части автодороги (ул. Комсомольская) в г. Тосно.
– Ремонт проезжей части автодороги (ул. Пионерская) в г. Тосно.
– Ремонт проезжей части автодороги (ул. Советская: участок от
ул. Радищева до ул. Корпусной) в
г. Тосно.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Голубев Алексей Валерьевич (ИНН 532204896737, СНИЛС 141268-68055, адрес для корреспонденции: Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 1, оф. 112), член Крымского Союза профессиональных арбитражных управляющих "ЭКСПЕРТ" (ОГРН 1149102040185, ИНН 9102024960, местонахождение: 298600, Республика Крым, Ялта, ул. Садовая, д. 4), действующий на основании Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.12.2014 г. по делу № А56-16393/2014 и Определения от 20.10.2015 г., сообщает, что с 26.04.2016 г. с 11:00 часов по московскому времени на электронной площадке "Электронные системы Поволжья" (сайт в сети Интернет http://el-torg.com) проводятся электронные торги в
форме публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене. Величина снижения начальной
цены лота составляет 10% от начальной стоимости лота. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена лота, составляет 2 календарных дня от даты начала торгов. Минимальная цена продажи
дебиторской задолженности должника составляет 75 000,00 руб.
Предмет торгов
Лот № 1. Дебиторская задолженность ООО "Строительство гидротехнических сооружений" (ИНН 4705037085,
ОГРН 1074705000479, место нахождения: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 28-а, по
договору субподряда № 30/10 от 11.10.2010 г., дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда № 30/10 от
11.10.2010 г., номинальной стоимостью 5 069 158,82 руб., начальная цена – 500 000 руб.).
Перечень и подробное описание Лота № 1 размещены на торговой площадке и в публикации о данных торгах
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru.
Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи можно по адресу оператора электронной площадки, ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов по предварительной записи в
рабочие дни по тел. +7-921-931-66-15, по адресу: Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 1, оф. 112. Задаток составляет 50 000,00 руб.
Реквизиты для оплаты задатка: получатель ЗАО "Эллинг", ИНН 4708009689, р/с 40702810255070003305 в
Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.
Сумма задатка вносится единым платежом в рублях и должна поступить на счет не позднее последнего дня для
подачи заявок.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)", п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54, и оформляется
в форме электронного документа. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лиц); фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физ. лиц); номер контактного телефона, адрес электронной почты; сведения
о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему, о характере заинтересованности, обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. К заявке прилагаются документы согласно перечню, определяемому
в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", документы, представляемые
претендентами, должны быть оформлены в соответствии с законом РФ и действительны на дату представления, текст документов, печати и штампы должны быть четко читаемы.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов при отсутствии
предложений других участников торгов. В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Подведение результатов торгов производится организатором торгов после окончания торгов на сайте http://
el-torg.com путем подписания протокола.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток возвращается по заявлению лица
Реквизиты для оплаты имущества: получатель ЗАО "Эллинг", ИНН 4708009689, р/с 40702810455070003286
Северо-Западный банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.
Договор купли-продажи заключается между продавцом и покупателем в течение 3 дней с даты подписания
протокола о результатах торгов. Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30
дней со дня заключения договора единовременным платежом. В назначении платежа необходимо указать № и
дату договора купли-продажи. Имущество передается к покупателю только после полной оплаты.
Конкурсный управляющий ЗАО "Эллинг" Голубев А. В.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс
2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 20

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2016 № 53
Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги по предоставлению объектов муниципального нежилого
фонда во временное владение и (или) пользование
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (с изм.), Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги по оказанию муниципальной услуги по предоставлению объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Бровчук
Примечание: С административным регламентом по оказанию муниципальной услуги по предоставлению объектов муниципального нежилого фонда во
временное владение и (или) пользование можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: lubanadmin.ru
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2016 № 57
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального специализированного (служебного) жилищного фонда в
муниципальном образовании Любанское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (с изм.), Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги по предоставлению жилых помещений муниципального специализированного (служебного) жилищного фонда в муниципальном образовании Любанское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Бровчук
Примечание: С административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального специализированного (служебного) жилищного фонда в муниципальном образовании Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: lubanadmin.ru
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2016 № 58
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача решений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм.), Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Любанское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение" согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Бровчук
Примечание: С административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение" можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу:
lubanadmin.ru

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с 80-летием
Геннадия Александровича
СМИРНОВА!
Желаем крепкого здоровья и
долгих лет жизни.
Родные и близкие
* * *
Коллектив
ООО "Респекто"
поздравляет с юбилеем
Наталью Анатольевну
РУБАЧЁВУ!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать!
И пожелать Вам
в день рождения
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись!
И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!

17 марта – 6 апреля "Смешарики. Легенда о золотом драконе", Россия, мультфильм,
приключения, комедия. 6+
17 марта – 30 марта "СуперБобровы", Россия, комедия. 12+
24 марта – 13 апреля "Бэтмен против Супермена: На
заре справедливости", 3D,
США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения. 16+
7 апреля – 27 апреля "Книга
джунглей", 3D, США, драма,
приключения, фэнтези. 12+
14 апреля – 4 мая "Белоснежка и охотник-2", 3D, США, боевик, приключения, фэнтези. 12+
Тел. для справок 2-17-55.
Ремонт квартир, плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
Полный ремонт квартир. Семейный подряд.Тел. 8-921-577-96-49.
Ремонт офисов, квартир, недорого. Звоните – договоримся.
Тел. 8-965-041-36-22, Федор.
Ремонт стир. машин, холодильников. Тосно-сервис.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Установка газовых счетчиков и
газового оборудования в кв-ры и дома
по Лен. обл. Тел. 8-981-146-42-03.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
СМП инженерные системы выполняет работы по установке газовых счетчиков. Невысокие
цены, полный комплект документов с опломбированием. Работа в
удобное для заказчика время.
Тел. 8-911-954-45-31, Олег Иванович.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Сантехник, все виды сантех.
работ. Тел. 8-911-981-73-07.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.
ДОСТАВКА ТОРФОГРУНТОВ
Садовая земля 60 л – 200 р.,
Нейтрализованный 60 л – 170 р.,
Верховой 60 л – 150 р.
Разгрузка в подарок.
Тел. 8-921-925-60-85, Евгений.
Окна, двери, ремонт, отопление. Тел. 8-931-530-72-62, Василий.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

29, 30 марта с 9.00 до 18.00
к/т "Космонавт"

"Российские меха"
(г. Пятигорск)

РАСПРОДАЖА
ШУБ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО
МЕХА: НОРКА, МУТОН,
НУТРИЯ, БОБЕР

Скидки до 50%
Акция: обменяй старую шубу на
новую с доплатой
Кредит, рассрочка! Ждем вас!
Товар сертифицирован.

КБ "Ренессанс Кредит" ООО № лиц. 3354 от 26.03.2013

Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
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.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани, фундаменты, кровля, заборы, отделка).
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство, фундаменты
(лента, плита, сваи).
Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты и их реставрация.
Тел. 8-905-231-31-65.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Перепревший. Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Услуги мини-экскаватора, любые земляные работы, корчевание участков. Тел. 8-911-901-06-01.
Самосвалы ЗИЛ, КамАЗ.
Дома, бани, коттеджи, доступные цены. Тел. 8-905-231-31-65.
Строим дома, бани (из бруса,
каркасные, газобетон), в том числе под ключ. Свои пиломатериалы.
Тел. 8-921-900-31-35.
Все виды строительных работ
(сроки, гарантия). Тел. 8-911-745-60-29.
Бурим скважины на воду, фундаменты – монтаж. Тел. 8-921-182-77-98.
От изготовителя: теплица "Рябовская" с полик-ом 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му р-ну бесплатно.
Сайт RYBOVO79-291.RU. Тел. 79-291.
Грузоперевозки, грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
Установка пластиковых окон,
остекление и обшивка балконов
и лоджий. Доступные цены. Гарантия качества.
Тел. 8-911-170-85-22, Александр.
Валка аварийных деревьев,
колка, распил дров на дому. Корчевка, выпил участков.
Тел. 8-905-235-80-52.
Строительство заборов (профлист, евроштакетник, рабица).
Тел. 8-911-745-60-29.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот, теплиц, др. металлоизделий от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86, 2-26-71.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Ремонт теплиц, установка форточек с автопроветриванием. Тел.:
8-921-745-99-70, 8-921-977-52-86.
Москитные сетки. Производство,
установка, ремонт. +7-951-680-33-33.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем дрова колотые, пиленые. Береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя. ДРОВА. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ. Дрова, навоз, торф, песок,
перегной. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы любые недорого. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы из зимнего
леса (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
Брус, доска, горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Брус, доска, хвоя, осина, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсев, торф, земля, галька, грунт,
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу песок, навоз, щебень,
торф. Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Торф, навоз, земля, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова длинномер, колотые, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова береза, осина. Тел. 8-911247-34-32.

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Ока",
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Сотрудничаем с предприятиями по выкупу списанной
автотехники. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-931303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю жилой дом или квартиру. Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Купим дачу или дом.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Сдам 2 комнатную квартиру,
есть все. Тел.: 8-953-166-29-37,
8-952-355-21-79.
Утерян диплом об окончании
ЛХТТ им. Д. И. Менделеева на имя
Даниловой Любови Владимировны
по спец. "Технология органического
синтеза" с 1978 по 1982 г. Нашедшему позвонить по тел. 8-911-270-93-67.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
торф, земля, галька, поднимаем
участки грунтом с планировкой,
вывоз мусора. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
Дрова пиленые, колотые, дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, отсев, земля,
торф, навоз, грунт для поднятия
участков, вывоз мусора. КамАЗ,
ЗИЛ, от 2 до 20 куб. м. Мини-экскаватор. Тел. 8-911-901-06-01.
В № 18 от 12.03.2016 г. на стр. 14
газеты "Тосненский вестник" в постановлении от 04.03.2016 № 2 "О
назначении и проведении конференции жителей части территории
административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" была допущена техническая
ошибка.
В пункте 1 постановления после
слов "в границах улиц" читать в
новой редакции: "Боярова (дома 2,
3, 5, 7, 9, 9-а, 13, 15, 17), Рабочей
(дома 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10), Советской
(дом 11), Победы (дома 5, 9, 11), пр.
Ленина (дома 10, 12, 14, 18, 20, 22,
26, 28, 28-а)".
Требуются:
1. Токарь, з/п от 40000.00 руб.,
работа в пос. Форносово. 2. Наладчик станков с ЧПУ, з/п от 45000.00
руб., работа в пос. Форносово.
3. Слесарь-ремонтник.
Телефоны: +7 (905) 217-37-87,
8 (81361) 63133.
Требуется специалист для работы в офисе:
– гибкий график работы,
– заработная плата от 20 тыс.
рублей.
Тел. 8-813-61-2-59-13.
Требуется водитель кат. "С",
"Е", работа на межгород.
Тел. 8-905-284-42-26.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продам авто "Фольксваген Гольф
+" хэтчбек, 2006, бензин, серебристый, 350000 руб. Тел. 962-382-19-68.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в пос.
Гладкое. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 комн. кварт. в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. квартиру, г. Тосно,
ул. Рабочая, д. 8. Цена 2200000 р.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам большую 1 ком. квартиру. Тел. 8-921-40-787-22.
Продам 1 комн. кварт. в Любани,
дом в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в пос. Рябово,
840 тыс. руб. Тел. 8-921-751-04-39.
Продам комнату 17 кв. м в 3 ком.
квартире. Тел. 8-921-40-787-22.
Продам дом 4,5х6 (проф. брус),
беседку 4х6 (каркас), дачный домик 3х5 (зимний каркас) без участка. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом от хозяина, Тосно-2.
Тел. 8-911-958-07-42.
Продам 12 соток ИЖС в г. Любань. Цена договорная. Тел. 8-965082-24-48.
Продам землю, массив "Полевое", недалеко от Нурмы, 10 соток,
за 170 тысяч. Тел. 8-905-236-05-29.
Продаю участок на берегу Тигоды, д. Сустье-Конец, 18 соток. Тел.:
+7-921-876-70-76, +7-921-577-51-12.
Продам участок, д. Бабино.
Тел. 8-921-849-91-37.
Щенки в свой дом для охраны.
Доставка бесплатно. Вет. помощь.
Тел. 8-950-021-76-71.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.
Продаются: кура-молодка, цыплята. Тел. 8-904-515-03-10.
1 апреля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Тосно – с 13 час. 30 мин. до
14 час., Любань – с 14 час. 30 мин.
до 15 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Продаются: цыплята, кура-молодка, утята, индюшата, гусята,
цесарята, бройлеры, перепела, парное мясо птицы, инкубационное
яйцо, г. Никольское, ул. Песчаная,
19. Тел. 8-981-153-04-71.
Комбикорм. Продажа. Доставка.
Тел. +7-981-989-44-76. Тосненское
лесничество, д. 5.
Семена от 4 рублей, лук-севок
115 руб. за 1 кг, картофель семенной "СУПЕРЭЛИТА", "Удача", "Рябинушка", "Каратоп" 60 руб. за кг,
живая земля TERRA 50 л – 170 руб.
и многое другое для сада и огорода, г. Тосно, Ленина, 29-а (в здании
жен. консультации, вход с торца).
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК);
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
Крупная компания
(крепкий алкоголь) приглашает
торгового представителя.
Оформление по ТК РФ, пятидневная рабочая неделя, оплата:
оклад + бонус, компенсации ГСМ и
мобильной связи. Должностные
обязанности: ведение и развитие
имеющейся клиентской базы, увеличение объема продаж, мерчандайзинг, работа с дебиторской задолженностью.
Тел.: 8-903-096-89-05, 8-813-61308-95, е-mail: truga2006@mail.ru
Предприятию требуется подсобный рабочий.
Тел. 8-81361-2-99-22
В кафе пос. Рябово требуется
мангальщик. Тел. 8-931-535-20-52.
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