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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?

Цена в розницу свободная

ОБРАЩЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(принято 22.04.2014 г)

ПО НАПРЯЖЕННОМУ ГРАФИКУ
Старт посевной в 2014 году произошел на 2 недели раньше обычного. Этому содействовала бесснежная, мягкая зима, а также твердый прогноз синоптиков на потепление. В Ленинградской области весенний сев намечено провести на площади практически 80 тыс. гектаров.

По данным областного правительства, к началу весны аграрии 47-го региона получили 207 млн
рублей на подготовку к посевной. Это 100% от запланированного объема финансирования государственной поддержки весенних сезонных полевых
работ – 45 млн рублей из федерального бюджета
и 162 млн рублей из регионального.
По оценке специалистов профильного комитета администрации Ленинградской области, темпы сева в 2014 году благодаря особым погодным

условиям несколько выше, чем год назад. В прошлом году к середине мая весенний сев был проведен на площади 22 тысячи гектаров, зерновых
было посеяно 43% от планового объема, овощей –
22%, картофеля – 10%. По данным комитета, на
сегодняшний день целый ряд хозяйств уже выполнили объемы сева и активно готовятся к следующему этапу – заготовке кормов.
Репортаж о ходе посевной на тосненских угодьях читайте в следующем номере газеты.

ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕСЧАСТЛИВЫЙ "МЕРСЕДЕС"
За три дня в Тосненском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием междугородних маршрутных такси. В обоих случаях не повезло пассажирам маршрута "Санкт-Петербург –
Великий Новгород".
23 мая, в пятницу, серьезное ДТП
случилось на 62 километре трассы
М-10 "Россия" возле поселка Ульяновка. Маршрутный автобус "Мерседес Спринтер", следовавший из
Петербурга в Новгород, вылетел на
встречную полосу и "догнал" "КамАЗ", ехавший в попутном направлении. В результате аварии пострадали 13 человек, двое из них

в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – жители Великого Новгорода. По предварительным данным, причиной аварии могла стать
невнимательность водителя маршрутки.
25 мая, в воскресенье, на автодороге "Россия" вновь попало в
ДТП маршрутное такси. На сей раз
авария случилась на повороте в

деревню Чудской Бор. Водитель
микроавтобуса "Мерседес Спринтер", который также следовал из
Петербурга в Новгород, не справился с управлением и совершил съезд
в кювет по ходу движения. Помощь
спасателей не потребовалась,
трассу не перекрывали. Травмы
средней степени тяжести получила одна женщина.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Остался всего месяц до окончания подписной кампании на газету "Тосненский вестник" на второе полугодие 2014 года.
Впереди много событий, которые не могут остаться вне зоны вашего внимания. В первую очередь –
это выборы в органы местного самоуправления. Во второе воскресение сентября вы будете голосовать за тех кандидатов в депутаты, которых хотели бы видеть
в советах депутатов своих городских, поселковых и сельских поселений. Районная газета будет
подробно рассказывать о ходе
подготовки к выборам. "Тосненский вестник" - надежный источник информирования избирателей.
Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе всего, что происходит
на территории Тосненского района
и Ленинградской области.
Наш подписной индекс 55017.
На газету "Тосненский вестник"
можно подписаться во всех почтовых отделениях, у почтальонов, а
также в киосках Тоснопечати.

В последнее время мы стали свидетелями инициированной Западом кампании, направленной против Российской Федерации, российских граждан и граждан Украины,
считающих русский язык своим
родным языком.
Руководители западных стран,
возглавляемые США, принимают
решения о введении санкций против России за ее принципиальную
позицию в защите интересов и безопасности русскоязычной части
населения Украины, не признание
криминально-фашистского переворота в Киеве и его лидеров, возврате полуострова Крым в состав России, согласно воле подавляющего
большинства граждан, высказанной на референдуме.
Высокопоставленные представители Запада, называют бендеровцев, воров и полуфашистов демократами, а приход их представителей к власти в Киеве в результате
насильственных действий легитимным.
В то же время население юговостока Украины, борющееся за
свои права, вынужденное устанавливать самоуправление на своих
территориях и выдвигающее одно
требование – федеральное устройство Украины, Запад называет террористами и одобряет использование киевскими узурпаторами армии
против народа.
При этом США и их союзники
скрывают главную цель своей политики – дальнейшее приближение
НАТО к границам России. Все это
напоминает политику Запада по
отношению к СССР в годы "холодной войны". Тогда это объяснялось
идеологическими разногласиями и
стремлениями защитить западные
страны от социализма.
Однако давно нет СССР, а Россия стала такой же рыночной страной, как все капиталистические
страны, но политика окружения и
вытеснения России продолжается,
и это является неопровержимым
свидетельством истинных намерений США, которые стремятся диктовать свою волю всему миру и
которых бесит твердая и независимая политика России.
Президент Российской Федерации В.В.Путин дал четкую и объективную оценку позиции Запада,
подтвердил приверженность России принципам международного
права и последовательность России в отстаивании своей безопасности и безопасности граждан Украины, говорящих на русском языке.
Полностью поддерживая пози-

цию Президента России в украинском вопросе, Общественная палата Ленинградской области считает
необходимым и возможным активизировать народную дипломатию в
отстаивании интересов Российской
Федерации и борьбе со всякого
рода санкциями и угрозами в адрес
нашей Родины и наших русских братьев и сестер на Украине и призывает:
Мы призываем наших сограждан
использовать все возможные и доступные, не противоречащие закону методы в противостоянии с наглыми выпадами против России:
– бойкотировать товары, производимые странами, присоединившимися к санкциям против России;
– бойкотировать торговые организации, импортирующие и производящие такие товары;
– не выезжать на отдых в страны, присоединившиеся к санкциям
против России, и бойкотировать
турфирмы, которые продают путевки в эти страны;
– средствами изобразительного,
литературного, музыкального,
фото и видео жанров показать
наше отношение к наиболее одиозным фигурам на Западе и проводимой ими политике двойных стандартов, использовать для этих целей возможности Интернета.
Мы обращаемся к представителям средств массовой информации
быть объективными в освещении
событий на Украине, не забывать,
какие беды принес фашизм нашим
странам, да и Европе тоже.
Напоминать тем, у кого короткая
память, как фашисты пришли к
власти и кому Европа обязана освобождением от фашизма.
Давать отпор попыткам извратить историю и оправдать националистические банды, действовавшие в Польше, на Украине в Молдавии, в Белоруссии и Прибалтике.
Мы обращаемся к бизнесменам
и предпринимателям – вспомните,
что русские капиталисты и предприниматели были патриотами и
прежде всего направляли свои капиталы на службу Отечеству.
Мы обращаемся к молодежи –
сегодня вы принимаете участие в
создании будущего России и вашего собственного будущего.
Мы обращаемся к Президенту
Российской Федерации:
Владимир Владимирович!
Сохраняйте твердость и стойкость в проведении политики, направленной на укрепление безопасности России, на благо российских граждан и их соотечественников за рубежом! Народ с Вами!

НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ
В Тосно прошли ежегодные соревнования по авиамодельному
спорту, посвященные памяти В. А. Румянцева.
На соревнованиях отличилтье место. Подготовил призеся воспитанник Тосненского
ра традиционных соревноваДома юных техников Тимур
ний педагог дополнительного
Шейдаев. В возрастной группе
образования Владимир Голоребят до 14 лет он занял тревин.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УМЕР В ПЛЕНУ

"ПОМОГИТЕ НАЙТИ
МЕСТО ЛАГЕРЯ"
– так называлась заметка за подписью историка Татьяны Минниковой, опубликованная в № 18 нашей
газеты от 13 марта с. г. Автор заметки просила отозваться тех, кто что-либо помнит или знает из рассказов старожилов о немецком "лагере смерти" в Тосно. На обращение откликнулась Валентина Николаевна Орлова, которая слышала о его существовании из рассказов своей тети. Эти сведения мы опубликовали в нашей газете в № 25 от 5 апреля.
Не остался в стороне и 75-летний житель Нурмы
Олег Иванович Корнильев. Он приехал в редакцию,
чтобы поделиться воспоминаниями из своего послевоенного детства:
– В Тосно наша семья живет с 1944 года. Примерно знаю,
где находилось место лагеря. Самой крайней тогда была
улица Новая, там стоял наш дом. В последнем доме жили
старики Даниловы. Они и показывали место, где был лагерь. Нужно идти в сторону совхоза "Ушаки", через мост,
потом еще метров двести прямо. Слева будут коровники,
а дальше – пустое чистое поле, где и находился лагерь.
Мы, мальчишки, находили там человеческие черепа, сгнившие доски от бараков, остатки колючей проволоки.
Олег Иванович нарисовал чертеж примерного местонахождения лагеря, который мы передали автору обращения Т. Минниковой для дальнейшего исследования. О себе Олег Иванович рассказал, что строил подстанции в Сибири. А еще принимал участие в строительстве школы в г. Тосно, кинотеатра "Космонавт",
Комбината бытового обслуживания, здания нынешней
администрации, пожарного депо.
Отозвалась и Людмила Дмитриевна Травкина из Тосно. Она принесла в редакцию редкую фотографию,
сделанную перед войной. На ней запечатлены представители местной власти, среди которых – С. Крючин, первый секретарь райкома ВКП(б), военком, и ее

отец Дмитрий Кустов – тогдашний редактор районной
газеты "Ленинское знамя". В войну он был комиссаром партизанского отряда "За Родину" и погиб в сорок четвертом году…
– Жили мы в двухэтажном доме в конце Тосно, на углу
Корпусного шоссе, – рассказала нам Людмила Дмитриевна. – Семья была большая, а ютились в семиметровой
комнате. Вместе с подружкой-одноклассницей Анегой
Захаровой мы часто бегали за водой к источнику. Она
жила там до войны в доме неподалеку от речки. Там, за
вторым мостом к Ушакам, и находился тот "лагерь смерти". Подруга рассказывала, что видела с родителями,
как часто немецкие солдаты вели оттуда под конвоем в
сторону речки оборванных пленных красноармейцев.
Людмила Дмитриевна оставила в редакции номер
телефона своей подруги детства Анеги Павловны Захаровой, которая сейчас живет и здравствует в Колпино. Мы передали его Татьяне Минниковой и вскоре
узнали, что она вместе с представителями Центра
женских инициатив, которые тоже принимают участие
в поиске места "лагеря смерти", побывала у очевидицы тех далеких событий. Возможно, все эти воспоминания и встречи прольют свет на его местонахождение. И тогда еще одна трагическая страница той страшной войны будет прочитана.

Прошу откликнуться родственников Алексеева Александра Михайловича, 11. 08. 1905 г. р., уроженца Ленинградской области, Тосненского района, деревни Дидвино (данные из Книги памяти Ленинградской области,
том 8). Числится пропавшим без вести в июле 1942 г. Призван Тосненским
ОГВК.
Установлено, что Александр Михайлович не пропал без вести, а умер в
фашистском плену 25.02.1942 г. Захоронен в Польше (Замбров-лагерьшталаг XII-Е). Был пленен 03.10.1941 г. Место пленения – Десна, лагерный
номер 6242. На день смерти ему было 36 лет и, вероятнее всего, у него
была семья.
Документы о пленении находятся у нас и, если откликнутся родственники, будут переданы им лично. В Тосненский РВК сведения сообщены.
Наш телефон можно узнать в редакции газеты "Тосненский вестник",
позвонив по номеру 256-61.
Антонина и Андрей Назаровы, энтузиасты по поиску
погибших, пропавших без вести, умерших в плену солдат

С. Чистякова

НАМ ПИШУТ

ИНИЦИАТИВА

ДРУЖИНА В ПОМОЩЬ

Наши дети и мы, родители учеников 4-б класса
средней школы № 1 г. Тосно, очень сожалеем, что
приходится расставаться
с нашей любимой учительницей
начальных
классов Лидией Васильевной Брюхановой.
Она все сделала для
того, чтобы жизнь наших
ребят в школе была интересной и разнообразной.
Не только огромное терпение, но и много личного времени отдавала им
первая учительница за
эти четыре года обучения.
Вместе с ней дети побывали в Русском музее, Эрмитаже, Великом Новгороде, Москве, были на интереснейших экскурсиях в

В Тосненском районе давно действует общественная организация "Народная дружина". Работает она совместно с ГИБДД. Насколько успешно сотрудничество общественников и полицейских,
какие задачи перед ними стоят, нам рассказал председатель совета общественной организации "Народная дружина" Алексей
Грушевский:

КАКОЕ ЭТО СЧАСТЬЕ!
музеях Арктики и Антарктики, Воды, Российском
этнографическом, Военно-историческом музее
артиллерии, Кунсткамере, Пулковской обсерватории, фабрике "Чупачупс". Гуляли по Ботаническому саду и рассматривали живых бабочек,
посетили дворцы Павловска, Гатчины и Пушкина,
знакомились с достопримечательностями СанктПетербурга на обзорных
экскурсиях. А еще участвовали в замечательных
интерактивных программах и даже были на балу
в Елагином дворце.
Талантливый педагог,
Лидия Васильевна все делала для творческого развития каждого ребенка,
помогала раскрываться с
неожиданной стороны:
дети научились сами ставить сценки, спектакли,
танцы, готовили удивительные костюмы. Она
была инициатором классных праздников, поздравлений именинникам. Весело мы все вместе, роди-

28 мая 2014 года

тели и дети, ежегодно в
городском парке отмечали Масленицу, рисовали
красками на снегу. Какое
счастье, что все это было
и останется в памяти наших детей: путешествия,
подготовка к праздникам,
узнавание нового, помимо
школьной программы.
Спасибо вам за все,
наша дорогая Лидия Васильевна! Доброго вам
здоровья!
Родители С. Батищева,
А. Григорьева, Т. Юдина,
А. Валуева, Ю.Зарембо,
Т. Лукина, Т. Могутова

– В народную дружину сегодня
входит 42 общественных инспектора, которые работают по линии
безопасности дорожного движения. Условия приема у нас просты: дружинником может стать
человек старше 18 лет, не имеющий судимостей и постоянно проживающий на территории Тосненского района. Плюс к этому, он
конечно же должен обладать
теми деловыми и моральными
качествами, которые позволят
выполнять поставленные задачи.
Что это за задачи? В первую очередь, участники дружины – это помощники сотрудников ГИБДД. Мы
оказываем содействие в обеспечении безопасности дорожного
движения, предупреждении и
пресечении правонарушений в
сфере дорожного движения. Занимаемся также профилактикой
дорожно-транспортного травматизма, пропагандой деятельности ГИБДД. При необходимости
дружинники участвуют в оказании помощи пострадавшим в случаях ДТП. Я назвал лишь некоторые наши задачи.
Службу совместно с инспекторами ДПС ГИБДД члены дружины
несут систематически: в обычные
дни с 9 до 21 часа, а в дни усилений с 9 до 9 утра. Работаем мы на
улицах Тосно, Тосненского района,
на федеральной трассе и стационарном посту. Еженедельно проходят ночные рейды. Они нужны для
выявления грубых нарушений правил дорожного движения и пресечения различных преступлений.
По установленному графику сотрудники дружины патрулируют
территорию Тосненского района и
города Тосно на специальном дежурном автомобиле. Общественные инспекторы перед каждым
выходом на дежурство проходят
обязательный инструктаж.
Конечно, одно из основных направлений в работе дружины –
помощь в проведении различных
профилактических и массовых
мероприятий. Наши сотрудники
принимают активное участие в

таких акциях, как "Внимание,
дети!", "Пешеход", "Пешеходный
переход", "Нетрезвый водитель",
"Безопасное колесо". Мы следим
за безопасностью дорожного движения при проведении праздничных мероприятий. Дружинники на
посту в Новый год, в День Победы, 1 мая, в День города Тосно.
Постоянно задействованы на
празднованиях Масленицы, Пасхи, Дня знаний.
С каждым днем транспортный
поток увеличивается, а потому
совместная работа с ГИБДД так
важна. Хочется от лица всех сотрудников дружины поблагодарить ОГИБДД ОМВД России по
Тосненскому району и лично Сергея Барсова и Отдельную роту
ГИБДД № 1 Санкт-Петербурга и
Ленинградской области и лично
Алексея Егорова. Поблагодарить
за всестороннюю поддержку в
совместной работе, за стремление улучшить ситуацию на дорогах.
О том, каким представляется
сотрудничество с народной
дружиной сотрудникам ГИБДД,
рассказал начальник ОГИБДД
ОМВД России по Тосненскому
району майор полиции Сергей
Барсов:
– Сегодня на дорогах Тосненского района сложилась достаточно непростая ситуация. Количество автотранспорта непрерывно
растет, а число сотрудников Госавтоинспекции в связи с реформой
МВД существенно уменьшилось.
Порой присутствие личного состава на дорогах становится фактически незаметным. И в данной ситуации помощь дружинников как
никогда кстати. На сложных участках дорожного движения работает, конечно, сотрудник ГИБДД.
Однако при совместной работе с
дружинниками эффективность
намного выше.
Особо ощутима помощь дружинников при проведении массовых мероприятий, которые требуют привлечения значительных
людских ресурсов.
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ПЛОТ
Принимайте,
Любите,
Отвергайте,
Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск
УМЕЛЫЕ РУКИ
С каждым годом в Тосненском
районе все больше талантливых мальчишек и девчонок. Не
верите? Тогда хотя бы раз побывайте на традиционной выставке декоративно-прикладного
творчества, которая ежегодно
проходит в рамках фестиваля
"Молодые дарования". Здесь
можно увидеть сотни различных работ, сделанных своими
руками.
На выставку, которая в последние несколько лет проходит в стенах Тосненского Дома детского
творчества, мы с фотокорром
смело идем в любое время дня. До
обеда, во время него или после –
здесь всегда можно застать посе-

ТАЛАНТОВ МНОГО НА ЗЕМЛЕ
тителей. Целые классы тосненских школьников идут в ДДТ один
за одним. В этот год, например,
как рассказали нам организаторы,
за пять дней выставку посетили
более пятисот учеников! Во время нашего визита в выставочном
зале было сразу два класса. Мальчишки и девчонки с огромным вниманием рассматривали буквально
каждый экспонат. А ведь их здесь
насчитывалось более трехсот!
Свои работы на суд зрителей и
жюри представили ребята из 30
различных образовательных учреждений района. Каждый готовился к выставке целый год, стараясь выбрать самые лучшие и
удачные работы. Стоит к этому
добавить, что на выставке были
представлены работы в самых
разнообразных стилях и техниках
исполнения. Чего здесь только не
было! Лепка, бисероплетение, конструирование, моделирование,
разнообразная вышивка и вязание, бумажная пластика, поделки
из дерева и природного материала, декупаж и много другое.
Как только мы вошли в зал, тут
же обратили внимание на деревянную церковь. Точнее, внимание на
нее обратил наш фотокорреспондент: "Как же она похожа на нашу
Пельгорскую!". И точно! В аннотации к поделке было написано: "Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, уменьшенная
копия действующей церкви в Пельгорском". Автор работы – ученица
6 класса Кристина Шевченко. В
цент-ре экспозиции место заняло
еще одно произведение искусства.

Ученики Тосненской школы № 1 Даниил Власкин, Никита Миняйлов и
Елена Бабенко под руководством
учителя технологии Владимира
Сакаряну построили самый настоящий загородный дом. В каждой
его комнатке, а также на веранде
можно было включить свет.
Еще одна работа, которая привлекала к себе особое внимание,
– ваза для фруктов. Она сделана
ребятами 5–6 классов Никольской
школы № 3. Сделана более чем из
50 деревянных заготовок, которые ребята выпиливали по чертежам 1958 года. Никольчане вообще порадовали. На их стенде запомнился еще "Чайный домик",
выполненный Анастасией Тябут в
стиле декупаж, и полотно "Мать
и дитя", вышитое крестиком Дианой Геворгян.
Интересные декоративные маски получились у учениц Ушакинской школы № 1. Маски Кристины
Соловьевой носили название
"Весна", а маски Валерии Алексеевой – "Кошки" и были созданы по
мотивам рок-оперы "Кошки". Ребята из Никольского детского
дома представили работы, посвященные 300-летию дома Романовых. Это были фотографии на тарелках и фото в рамочках, сделанные своими руками. На стенде
Нурменской школы, среди прочих
экспонатов, запомнилось панно
Сергея Варвановича "Школа".
Жюри отметило оригинальность
работ ребят из Федоровской школы, Новолисинской школы-интерната. Как всегда масштабными и
запоминающимися получились

экспозиции воспитанников Дома
детского творчества и Дома юных
техников. Эти ребята из года в год
показывают высокий уровень
мастерства и доказывают, что умеют делать практически все. По
большому же счету надо отметить, что каждая работа заслуживала внимания и поощрения. И
это не субъективное мнение. В
книге отзывов мальчишки и девчонки, а также и их педагоги
оставляли примерно следующие
послания: "Очень красивые работы. У детей талант. Когда увидели работы в первый раз, подумали, что их сделали профессионалы". Не удивительно поэтому, что
организаторы вручили участникам
выставки множество грамот и
благодарностей.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

МЫ – ЖУРНАЛИСТЫ!
Поездка на конкурс школьных изданий в Москву стала для нас,
участников медиа центра "ВМЕСТЕ", ежегодной, традиционной и
любимой. В этом году наше путешествие отличилось тем, что ничем не отличилось: двери перед нами везде были открыты, мы
нигде не заблудились, никуда не опоздали, ничего и никого не
потеряли, обошлись без заболевших и звонков родителям с жалобами: "Тут холодно, голодно и хочется спать!".

СЕРЕБРО ИЗ СТОЛИЦЫ
День первый
Приезжаем на сессию школьных издателей. В программе мастер-классы от "Лиги победителей". "ВМЕСТЕ" входит в эту
лигу, а значит, мы – спикеры. Проводим курс по теме "Интервью".
После идем на удивительные лекции от профессионалов: "Возможности 3D-принтера", "Фотомастерская", "Экскурс в историю
журналистики". Удивительные
потому, что никогда со школьниками не говорили так легко на
столь тяжелые темы. Выбираем
"Экскурс в историю…".
Естественно, представляем
спикера. Ожидаем крупного дяденьку в возрасте и с усами. Вместо этого в зал вбегает молодой
человек лет двадцати. И сразу
спрашивает: "Кто из вас собирается стать журналистом?" Поднимается несколько рук. "Слава
богу, что так мало. Не надо", –
реагирует он. Затем рассказывает истории создания и развития
нескольких известных изданий,
делится своим мнением. И сразу
проводит мониторинг: "Вы их читаете? Про это слышали?". По
многочисленным просьбам откровенничает: "Это – читайте, это –
не читайте". Прощаемся чуть ли
не со слезами. С аудиторией он
говорит легко, понятно, но как со
взрослыми. Сегодня мы не дети,
мы – журналисты.
День второй
В программе конкурса – свободный день, а значит, отправляемся гулять. Наш хостел прямо на
Старом Арбате. Проводим на нем
много времени. Видим его разным: дневным, ночным, вечерним, солнечным, дождливым,
даже с градом, пустым, людным,
стихотворным (там специально
для нас читали Есенина и Заболоцкого).
Идем через Гоголевский бульвар, мимо Храма Христа Спасителя и продуктового магазинчика в ММАМ. Звучит, как ОАО, ЗАО
или название кафе. В действительности же, ММАМ – это Мос-

ковский Мультимедиа-Арт Музей.
Успеваем обойти все его семь
этажей. Навсегда запоминаем
работы Дианы Арбус. Вечером отправляемся на Красную площадь.
А здесь – смена караула, фотография у Музея истории, печальный взгляд на мавзолей.
День третий
Самый ответственный день.
Церемония награждения, Бал
школьной прессы, выставка логотипов и встреча со спонсорами.
Ожидаем награждения нашей
лиги – "Лиги победителей", которую отмечают самой последней.
Наконец, дождались... Мы серебряные лауреаты! Главное позади,
остается только посмотреть на
танцующие пары. Наконец, самое
печальное. Прощаемся с лучшими друзьями из команды города
Иваново газеты "Сверстник".
Плетемся в хостел с очередным
сканером.
День четвертый
Не обремененные конкурсными
мероприятиями и чемоданами,
своевременно оставленными в
комнате друзей в хостеле, отправляемся на экскурсию на киностудию "Мосфильм". Павильоны, прожекторы, рабочие, строящие что-то вроде многоэтажки в
миниатюре. Чуть дальше – открытая площадка, на которой снимали моего любимого "Статского советника" режиссера Филиппа Янковского. А потом раритетные машины, например, из фильма "Берегись автомобиля", костюмы и
уникальные парики из фильма
"Яды, или Всемирная история отравлений". А еще карета из
"Анны Карениной", макет для
"Вия" старой версии и много-много невероятных фотографий. И…
случайная встреча с Артуром
Смоляниновым в коридоре. Вот
что такое "Мосфильм"…
Поезд с его прелестями: зеленый чай, беседы, стук колес…
И в пять утра мы уже дома.
Полина Исхакова
8 "А" класс,
Никольская гимназия № 1

СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ

ДЗЮДОИСТЫ
НА ВЫСОТЕ
В Тосно прошел первый этап III летней спартакиады молодежи
России. Соревновались дзюдоисты, они боролись за право принять участие в зональном этапе спартакиады.
дали. Это Аслан Чимаев, Халид
На татами в общей сложности
выходили сорок юношей и девуУсманов, Хамзат Усманов.
По итогам I этапа III летней
шек и шести районов Ленинградской области. За призовые медаспартакиады молодежи России
ли боролись спортсмены Всевосформирована сборная команда
для подготовки ко II этапу. Подголожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского и
товка будет проходить на базе Тосненской специализированной детТосненского районов. Как это часто случается, хорошую спортивско-юношеской спортивной шконую подготовку и отличный релы олимпийского резерва по дзюдо. В ходе подготовки и опредезультат показали тосненцы. В общекомандном зачете хозяева турлится команда участников II этапа III летней спартакиады молонира заняли первое место. Досдежи России, которая пройдет в
тойными соперниками выглядели
дзюдоисты из Выборга. Их команЧереповце.
де досталось второе место. ТреСпартакиада является комптьим призером стали гатчинцы.
лексным спортивным мероприятиВ личном зачете шестеро тосем и проходит по 21 виду спорта.
ненских ребят поднимались на
Итог определяется по общей сумвысшую ступеньку пьедестала поме очков по 12 из них, где показачета. Среди девушек победительли лучший результат. Тосненские
ницами областного этапа спартадзюдоисты внесли свой максимум
киады стали Надежда Андреева,
– 80 очков для спортивной победы нашего муниципального райоВалерия Досхоева и Юлия Майкова. У юношей отличились Залимна!
В. Федоров,
хан Каримов, Александр Петров и
Дмитрий Иванов. Еще трое наших
тренер-преподаватель
ребят завоевали серебряные меТосненской СДЮСШОР по дзюдо
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ДЕРЕВО КОРНЯМИ СИЛЬНО

ИНФОРМБЮРО

В актовом зале Центра внешкольной работы деревни Нурма прошел ХVI районный
конкурс "Молодая хозяйка". В нем принимали участие девушки от 15 до 17 лет, которые соревновались друг с другом под девизом "Есть девушки в русских селеньях…".

ПАСХАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

УМНИЦЫ, КРАСАВИЦЫ,
ХОЗЯЮШКИ
Традиции – это живая национальная
память народа, воплощение пройденного им пути и неповторимого духовного
опыта. Это то, что, в конечном счете,
оберегает человека от обезличивания,
позволяет ему ощутить живую связь времен и поколений, а в трудную минуту получить необходимую поддержку и жизненную опору. Народная мудрость гласит: "Дерево корнями сильно". Именно
это направление мы взяли за основу,
когда составляли положение о конкурсе
"Молодая хозяйка".
Наше первое испытание мы назвали
" Т ра д и ц и и в м о е й с е м ь е " . Ра с с к а з ы
девушек о себе, своих семьях, ближайших родственниках, о традициях, которые их сближают, были трогательными, интересными, полными разных событий их жизни. Победительницей в
этой номинации стала Анастасия Спиридонова, ученица 9 класса Нурменской школы.
Никто не будет спорить с утверждением, что посещение различных выставок
весьма полезно. Благодаря стараниям
девушек и их педагогов, мы побывали на
этнографической выставке, где были
представлены элементы культуры русского народа. Жюри высоко оценило коллекцию кукол в традиционных одеждах
народов Россию. Коллекцию представила ученица 9 класса Тельмановской школы Анастасия Солобаенко. Ей и досталась победа в номинации "Этнографическая выставка".
Большое оживление в зале вызвал

конкурс "Народный театр". Конкурсанткам вместе со своими группами поддержки предстояло разыграть пословицы, которыми так богат наш меткий и образный русский язык. Команды проявили не
только свою фантазию, творчество, но
и смекалку. Конкурс получился занимательным, ярким, смешным. А зрители
повеселились от души. Следующий конкурс назывался "Обрядовая кукла, кукла-оберег". Нашим участницам предстояло заняться декоративно-прикладным
творчеством – изготовить куклу-оберег
или обрядовую куклу.
Оберег не просто красивая вещичка,
он имеет вполне конкретный практический и даже мистический смысл, идущий
к нам из глубокого прошлого как послание от наших далеких предков. Особая
прелесть славянских оберегов в том, что
они открывают безграничный простор
для творчества и являются одновременно украшением и красивой сказкой, придумать и рассказать которую можно вместе с друзьями и близкими. Жюри выделило работу Алевтины Шелеховой, ученицы 8 класса Машинской школы.
Для конкурса "Дефиле" организаторы
предложили демонстрацию передников.
В традиционном костюме представителей любого этноса наблюдается не просто выделение передней стороны как
наиболее орнаментированной, но и формируются предметы одежды особой конструкции, которые надеваются дополнительно, сверху. Самой неотразимой в
своем переднике была Анжела Шклярев-
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ская, ученица 9 класса Красноборской
школы.
Последний конкурс "Хлеб всему голова" оценивался по двум позициям: оформление и вкусовые качества выпечки.
Дарья Третьяк, Алина Сильнова, Анна
Янышева, Алевтина Шелехова, Анастасия Солобаенко, Анжела Шкляревская
единодушно получили от жюри высший
балл за оформление выпечки. Ну а вкусовые качества пирогов и вовсе были
выше всяких похвал.
В общем зачете первое место заняла Дарья Третьяк из Никольской школы № 3. Ученица Никольской гимназии Алина Сильнова стала второй. На третьем месте Анна
Янышева из Любанской школы. Всем конкурсанткам были вручены сувениры.
В Год культуры нашему коллективу
очень хотелось отметить творческую
работу педагогов, которые из года в год
готовят девушек к нашему конкурсу.
Нам удалось найти спонсоров (за что им
большое спасибо), и мы с чувством благодарности смогли вручить сувениры
учителям. Расставались мы, как всегда,
д р у з ь я м и , с н а д е ж д о й н а б уд у щ и е
встречи.

З. Стенькина,

заместитель директора по УВР
Центра внешкольной работы д. Нурма

Выпуск

Ученики начальных классов Никольской гимназии приняли участие в первом пасхальном фестивале, который
Тосненское благочиние проводило в
Православной воскресной школе поселка Ульяновка.
Первоклассники под руководством своей учительницы Снежаны Николаевны
Зайкиной замечательно представили инсценировку поучительной пасхальной
сказки. Ребята из четвертого класса с
душой исполнили песню о Родине. Второклассница Руслана Мякота выразительно
читала стихи о Светлом Христовом Воскресении. Зал радушно принимал выступления детей и долго аплодировал.
В выставочном зале школы была организована художественная выставка под
названием "Пасхальный свет". При осмотре выставки дети увидели и работы учащихся нашей гимназии, и работы других
ребят. А в конце праздника нас пригласили к столу и вкусно накормили.

ЭКСКУРСИЯ
ПО ПАРКУ
В Доме детского творчества прошел
очередной XXII конкурс юных экскурсоводов школьных музеев образовательных учреждений Тосненского района.
В конкурсе принимали участие 40 ребят из 10 образовательных учреждений
Тосненского района. Участники конкурса
показали высокий уровень подготовки,
как отметила старший научный сотрудник,
главный хранитель Тосненского историкокраеведческого музея и член жюри Ия
Джобренадзе. Всех покорила своей эмоциональностью Татьяна Цыбина – экскурсовод из школьного музея Ульяновской
школы № 1, которая провела необыкновенную экскурсию по Александровскому
парку. Она и заняла первое место.

И ПЕСНЯ,
И СПЕКТАКЛЬ

"ПЛОТ"
подготовил
И. Смирнов.
Тел. 2-59-32.
Е-mail:
smirnoff47@yandex.ru

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ

ВСЯ РОССИЯ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ
Вам когда-нибудь доводилось разом взглянуть на всю
страну от Калининграда до Находки? Неважно, что страна дана в сильно уменьшенном масштабе. Тысячи маленьких (всего лишь сантиметра в три) человечков, машины,
дома, производства живут своей жизнью.
Не останавливаясь, по железным дорогам ездят поезда
(они меняются и выдвигаются на макет при помощи конвейеров револьверного типа), по рекам и морям плывут корабли, по дорогам ездят автомобили. На самом столе находятся кнопки, и если на них нажать, то на макете начинает разыгрываться какая-нибудь жанровая сценка. Например, автомобили сталкиваются, и из кювета вытаскивают разбитую легковушку или лесоруб спиливает дерево, и оно с треском падает.
Каждые 15 минут день сменяется ночью, и мы видим,
как на западе рассвет постепенно уходит в ночь. Зажигаются фонари, окна, фары автомобилей… Все как в жизни.
Интересно, что создатели музея показывают "кухню": мы
можем видеть и очень сложную электрическую систему,
расположенную под макетом, и помещение, из которого
идет управление, и людей, которые трудятся над созданием объектов.
Всего за час мы смогли познакомиться с разными профессиями, проверить свои знания по географии, биологии,
архитектуре, физике, химии, ИЗО. И вспомнить азбучные
истины: Россия – великая держава, а мы – россияне.
Дмитрий Садовников,
8 "А" класс, Никольская гимназия №1

Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки" провела сразу два
городских вокальных конкурса.
Для детей от трех до шести лет – музыкально-театрализованный конкурс "Сказочно-талантливые дети". Участники должны были выбрать образ любимого героя
сказки, мультфильма, детской книжки
или фильма. А затем воплотить этот образ на сцене: через костюм, театральную
сценку и песенку героя.
Для детей от семи лет и старше прошел
конкурс "Две звезды". В нем ребята объединялись в дуэты и не просто исполняли
песню, но и создавали на сцене настоящий
мини-спектакль. Для оценки детского творчества работало компетентное жюри.

БЕЗ ОПАСНОСТИ
На базе Дома юных техников прошли
детско-юношеские соревнования "Безопасное колесо".
Участие в соревнованиях приняли 18
школьных команд. Мальчишки и девчонки
соперничали как в общекомандном зачете, так и в личном. По результатам многоборья и в номинации ОБЖ сильнейшей
была признана команда Машинской школы. А вот в творческом конкурсе лучше
других проявили себя ребята из Сельцовской школы. В личном зачете в многоборье у мальчиков отличился ученик Ульяновской школы № 2 Никита Малюшин. У
девочек не было равных представительнице Машинской школы Маргарите Бахтиозиной. Знатоками Правил дорожного движения признаны Дмитрий Мацутенко (Саблинская школа) и Елизавета Гордейчик (Любанская школа). В знании основ оказания
первой медицинской помощи равных не
было ученикам Ульяновской школы № 2.
Победителями стали Никита Малюшин и
Вероника Люлькова. Самым интересным
стал конкурс "Фигурное вождение велосипеда". Здесь лучший результат у Бахтовара Бахронова из Федоровской школы и у
Алены Кажарнович из Сельцовской школы. В "Автогородке" проявили себя Роман
Алексеев (Никольская школа № 2) и Татьяна Мусатова (Тосненская школа № 4).

№ 38

28 мая 2014 года

5

НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРИМЕР
СОТРУДНИЧЕСТВА
Выступая недавно перед участниками 2-го
съезда поискового движения России, губернатор Александр Дрозденко отметил, что региональное правительство поддерживало и будет
поддерживать поисковиков.
Он напомнил, что накануне открытия Вахты памяти-2014 руководство Ленинградской области
приняло решение о строительстве нового здания
музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда",
где планируется разместить созданную областными поисковиками трехмерную панораму "Прорыв".
"Это хороший пример сотрудничества поискового
движения власти. Новые площади для экспозиции
дадут нам и дополнительные возможности, в том
числе для патриотического воспитания подрастающего поколения", – сказал Александр Дрозденко.

В ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ПОДЧИНЕНИЕ
Комплекс мемориальных объектов "Дорога
жизни" перейдет в федеральное подчинение.
По словам заместителя полномочного представителя президента РФ по СЗФО Любови Совершаевой, комплекс будет находиться в ведении или
Министерства культуры, или Министерства обороны. Ранее губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко в своем докладе президенту Владимиру Путину указывал на готовность Ленинградской области создать государственное
бюджетное учреждение культуры "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни", объединяющий все действующие на территории региона музеи, посвященные Дороге жизни. Также губернатор области не исключал принятия решения о создании федерального учреждения специально для
этого проекта.

ЧИСЛО АВАРИЙ СНИЗИТСЯ
ОАО "Ленинградская областная электросетевая компания" планирует в 2014 году отремонтировать 104 км кабельных и воздушных
линий электропередачи и провести капитальный ремонт оборудования 191 подстанции.
Объем финансирования ремонтной программы
составит 184 млн рублей.
Параллельно ОАО "ЛОЭСК" осуществляет монтаж и замену устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Ежегодно устанавливается в среднем 50 современных микропроцессорных устройств
РЗА. Их применение обеспечивает быструю локализацию аварийных участков сети с максимальной
точностью. Продолжится развитие систем телемеханики и связи, обеспечивающих устойчивую бесперебойную связь оперативно-диспетчерских
служб филиалов ОАО "ЛОЭСК". В 2014 году будут
установлены видеостены – системы коллективного
отображения информации в пяти филиалах компании.

И НИКАКОЙ "СМЕТАНКИ"
Молочный напиток из сухого сырья сможет
снова называться молоком, но с пометкой
"восстановленное". Такое положение обнаружилось в техническом регламенте Таможенного
союза "О безопасности молока и молочной
продукции", который вступил в силу 1 мая
2014 года.
"Обязательно тем же шрифтом на видном месте
на упаковке должно быть написано, из чего молоко
восстановлено – концентрированного, сгущенного
или сухого продукта", – пояснил руководитель Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Андрей Даниленко.
На лицевой части упаковки также должна указываться информация о содержании заменителей
молочного жира. По-прежнему не допускается применение понятий "молочное", "сливочное", "пломбир" в маркировке мороженого, в состав которого
входит заменитель молочного жира. Для продуктов, содержащих молоко (с присутствием немолочного жира), не допускается использование названий, установленных техническим регламентом для

события
факты
комментарии

молочных продуктов, в том числе отдельных слов
и частей слов. Данная мера призвана убрать с полок "сметанки", "творожки", "сырки" и "сгущенки",
и прочие продукты, замаскированные под молочные. Впрочем, как объяснил агентству представитель отрасли, оценить объем фальсификата в данной товарной группе невозможно из-за сложности
в лабораторной оценке стерилизованного молока и
молока, восстановленного из сухого продукта.

АУДИТ РАСХОДОВ
По словам вице-губернатора 47-го региона
Романа Маркова, немаловажную роль в повышении результативности бюджетных расходов
играет система финансового контроля.
"Всего за 2013 год проведено 277 проверок в отношении муниципальных образований и государственных учреждений Ленинградской области, выявлено нарушений на общую сумму 527 миллионов
рублей", – сказал Марков. В их числе 48 проверок,
проведенных комитетом финансов (нарушения на
сумму 470,7 млн рублей), 229 проверок, проведенных главными распорядителями бюджетных средств
областного бюджета Ленинградской области (нарушения на сумму 56,4 млн рублей). В частности, установлено неэффективное использование бюджетных средств, необоснованное принятие и подтверждение обязательств, неправомерное и нецелевое
расходование бюджетных ассигнований.
В адрес проверенных учреждений направлены
представления об устранении выявленных нарушений, возмещении причиненного ущерба и принятия
мер ответственности в отношении должностных
лиц, допустивших нарушения бюджетного законодательства.

ФАМИЛИЯ НЕ СПАСЕТ
Трудовые мигранты из Средней Азии стали
реже летать в Петербург. Сокращение пассажиропотока, возможно, связано с работой нового
центра миграционного контроля, который
недавно открыли в аэропорту "Пулково".
Аналогов подобному проекту в России пока нет.
В миграционном центре уже после пограничного
контроля иностранные граждане проходят дополнительную проверку. Здесь с помощью специальной базы данных у них сверяют отпечатки пальцев, поскольку известны случаи, когда мигранты,
которым за прошлые нарушения въезд в Россию
запрещен, начинают новую жизнь под чужой фамилией.
В миграционном центре в "Пулково" только за
последние несколько недель выявили 11 мигрантов, которые под чужой фамилией пытались попасть на территорию России. Здесь же в новом
терминале прилетающим в Петербург мигрантам
предоставляют услуги по выдаче медицинских
страховок на трех языках – таджикском, узбекском и киргизском, объясняют правила пребывания и помогают собрать документы для оформления патента на работу.

В СТРАНЕ СУОМИ
По данным статистического центра Финляндии, средний финн в Суоми получает 36 800
евро в год, тогда как приезжий – 27500 евро, то
есть разница в доходах составляет около 25%.
У семей, где родной язык не финский и не шведский, денег на треть меньше, чем у коренных жителей страны. Неработающий финн получит 7500
евро в год, приезжий – 3100 евро. Выплаты по уходу за ребенком у приезжих женщин на 400–600 евро
меньше, чем у коренных жителей страны.
Исследователи полагают, что причины такого расслоения лежат на поверхности: иммигранты чаще
других работают на низкооплачиваемой работе, а
также имеют меньшие шансы на трудоустройство.
Возможность найти работу выше у тех групп мигрантов, которые более схожи с финнами по культуре, к примеру, у эстонцев.
Значительная часть мигрантов покидает страну
через несколько лет. Так, до 80% людей из стран
Западной и Северной Европы уезжают из Суоми
сразу же, как только закончится их обучение или
трудовой контракт. Однако 90% приезжих из стран
Восточной Европы, Африки и Азии остаются в Финляндии через пять лет после приезда.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

НАЛОГ НУЖЕН РЕГИОНУ
Парламентарии Северо-Запада совместно с исполнительной
властью начали консультации с депутатами Госдумы и Правительством России по уточнению общих принципов организации
местного самоуправления, развитию сильной, независимой,
финансово-самостоятельной власти на местах.
Вопрос о проблемах формиронию (здравоохранение, образовавания и исполнения бюджетов
ние и т. д.) лежат на 47-м регионе.
субъектов Российской Федерации
Интерес парламентариев выв современных условиях был подзвало обращение депутатов Законят на заседании постоянного конодательного собрания Вологодмитета по экономической политиской области, вынужденных для
ке и бюджетным вопросам Парлаобеспечения баланса бюджета
ментской ассоциации Северо-Заприбегать к заимствованиям из
пада России (ПАСЗР). Свои замефедерального бюджета и кредитчания на обсуждение парламенных организаций. А все потому,
тариев предложили представитечто в условиях кризиса значили Архангельской, Псковской, Вотельно снизились поступления
логодской и Ленинградской обланалогов, прежде всего налога на
стей, Республики Карелия и
прибыль. Сегодня компании исСанкт-Петербурга.
пользуют практику реализации
Так, председатель постоянной
продукции или активов в любом
комиссии по бюджету и налогам
субъекте страны через сбытовые
Законодательного собрания Лефирмы, если им удается договонинградской области Николай
риться с руководством этого
Пустотин акцентировал внимасубъекта о применении пониженние на том, что налог на доходы
ной ставки налога на прибыль. В
физических лиц (НДФЛ) должен
этом случае администрация региуплачиваться по месту проживаона, где уже было зарегистрирония граждан. Он пояснил, что
вано и работало предприятие,
большое число жителей Лениноказывается заложником конъградской области трудятся на терюнктуры. Депутаты комитета
ритории соседнего субъекта, в
ПАСЗР решили добиваться измеСанкт-Петербурге, в бюджет конения порочной практики приметорого и идут отчисления НДФЛ,
нения пониженной ставки налога
при этом расходные обязательна прибыль отдельными субъекства по социальному обеспечетами.

ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ
В регионе будут развивать офисы врачей общей практики,
сказал председатель регионального комитета по здравоохранению Арчил Лобжанидзе на недавней встрече депутатов Законодательного собрания с губернатором области.
Это был ответ на вопрос депунову необходимо принять европейскую модель организации пертатов, которые считают, что систевичной медицинской помощи –
ма первичной медико-санитарной
офисы врачей общей практики.
помощи в области далека от соверКвалификация подобных специашенства. По-прежнему не уменьшаются очереди в поликлиниках,
листов предполагает работу с пациентом не только в области тенаблюдается отток заинтересованрапии и педиатрии, но и в амбуных врачей из амбулаторного звена, пациентов укладывают в больлаторной хирургии, неврологии,
офтальмологии, отоларингологии
ницы, в то время как для оказания
и ряде других. Как подчеркнул
помощи бывает достаточно амбуАрчил Лобжанидзе, открытие полаторного лечения. И это далеко не
добных кабинетов наиболее эфполный перечень проблем.
В областном комитете по здрафективно на активно застраиваемых территориях.
воохранению уверены, что за ос-

НА ОСВЕЩЕНИЕ
АВТОДОРОГ
На проектные работы и строительство линий наружного освещения трех тысяч километров областных дорог потребуется
несколько лет и около 9 млрд рублей.
Вопрос о строительстве линий
обеспечение освещения федеральных трасс находится в комнаружного освещения вдоль федеральных автомобильных дорог попетенции ФГУ "Севзапавтодор".
По информации ведомства, в наставили перед губернатором Лестоящее время готовятся докунинградской области депутаты Законодательного собрания. Обеспоменты на внесение ряда объектов
в федеральные целевые програмкоенность парламентариев вызымы. По его словам, работы должвает дорожная ситуация не только на федеральных, но и регионы начаться в 2015–2017 годах.
Что же касается региональных
нальных трассах. Губернатор Александр Дрозденко согласился с акдорог, то в настоящее время ведутся проектные работы по стротуальностью поставленного вопроса, отметив, что Ленинградская
ительству линий наружного освеобласть входит в десятку регионов
щения на участках с самой высокой аварийностью в 54 населенс самыми высокими показателями
аварийности на дорогах.
ных пунктах четырех районов ЛеЗаместитель председателя конобласти.
По материалам
митета по дорожному хозяйству
Алексей Рылеев пояснил, что
пресс-службы ЗакСа
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1 июня – Международный день защиты
детей. Один из самых старых международных праздников. Установлен в 1949 году решением сессии Международной демократической федерации женщин. Впервые этот
день отмечался в 1950 году и с тех пор празднуется ежегодно.
1 июня – День мелиоратора.
1 июня – Всемирный день молока. Цель
праздника – популяризация молока и молочных продуктов, а также информирование
населения о деятельности, связанной с молочным производством.
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. В 1972 в Стокгольме состоялась Всемирная конференция по защите окружающей среды, на которой присутствовали полномочные представители 113 государств
мира, в т. ч. Советского Союза. Участники конференции приняли решение о ежегодном проведении Всемирного дня окружающей среды.
5 июня – день рождения Альберта Анатольевича Иванова (1938). Российский писатель, киносценарист. Многим известны такие его книги, как "Король дзюдо", "Обыкновенные приключения Михаила Енохина", "Би-

8 июня – День работников текстильной
и легкой промышленности.
9 июня – Международный день друзей.
Традиция отмечать День друзей зародилась
в США в 1935 г. – тогда Конгресс Соединенных Штатов объявил первое воскресенье
августа Национальным днем дружбы. Международный день друзей нужен для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств
и различных перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как они для нас важны.
9–15 июня – Троицкая седмица – неделя
после Троицы (Зеленая неделя, – "русальная", "проводная" – неделя перед Петровым
постом).
9 июня – Духов день (День Святого Духа).
Христианский праздник, отмечаемый на следующий день после Дня Святой Троицы.
10 июня – в 1936 году в Москве основана
крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм". Первый
мультик, вышедший на киностудии, назывался "В Африке жарко" и был черно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы. В
1947 был выпущен первый полнометражный
рисованный фильм "Конек-Горбунок".

редины 18 в. была основным учебником математики в России.
19 июня – 90 лет со дня рождения белорусского писателя Василия (Василя) Владимировича Быкова (1924–2003). Участник
Великой Отечественной войны. Военная
тема – главная в его творчестве. Он предлагает читателю неприкрашенную "окопную
правду", рисует военные будни, увиденные
глазами младшего офицера (так называемая
"лейтенантская проза"). Анатомия мужества,
с одной стороны, и предательства – с другой, исследуется в повестях "Сотников" (экранизирована режиссером Л. Шепитько под
названием "Восхождение"), "Обелиск", "Дожить до рассвета", "Волчья стая", "Его батальон" и др.
20 июня – 80 лет со дня рождения Юрия
Иосифовича Визбора (1934–1984). Советский автор-исполнитель песен (бард), киноактер, журналист, писатель, сценарист, поэт,
один из основоположников жанра авторской
песни, создатель жанра песни-репортажа,
автор более 300 песен.
22 июня 1941 года – День памяти и скорби.
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ве состоялся Парад Победы. Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом
коне из Спасских ворот на Красную площадь.
Командующий парадом Константин Рокоссовский представил Георгию Жукову рапорт.
26 июня – 190 лет со дня рождения английского физика Уильяма Томсона (1824–
1907), британского физика и механика.
26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом.
27 июня – День молодежи России. Был установлен в 1993 году распоряжением Президента РФ Б. Н. Ельцина и заменил собой День
советской молодежи, отмечавшийся в СССР
с 1958 года в последнее воскресенье июня.
28 июня – День изобретателя и рационализатора.
28 июня – 65 лет со дня рождения Александра Панкратова-Черного (1949) Черный
(настоящая фамилия Панкратов) – советский и российский актер и режиссер, поэт.
29 июня – Памятная дата России. День
партизан и подпольщиков.
30 июня – 225 лет со дня рождения российского библиографа и археолога, истори-

ИЮНЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
лет туда и обратно", "Настойчивая погода",
"Февраль – дорожки кривые" и др. По сценариям А.С.Иванова поставлены кинофильмы "Семь стариков и одна девушка", "Свистать всех наверх!", "Три дня в Москве", "Поговорим, брат", "Раз на раз не приходится";
созданы мультфильмы: "Приключения
Хомы", "Страшная история", "Клетка", "Хитрая ворона", "Погоня" и др.
5 июня – День поминовения усопших,
умерших не своей смертью (Семик).
6 июня – Пушкинский день России. День
русского языка. Пушкина часто называют
основоположником современного русского
литературного языка. А в 2011 году Президент РФ подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка.
6 июня – день рождения Арама Ильича
Хачатуряна (1903–1978). Выдающийся композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель. Хачатурян достиг органического синтеза тональной системы европейской музыки с ладовыми структурами восточной музыкальной культуры, главным образом
армянской. Мировую известность композитору принесли концерты с оркестром для фортепьяно, для скрипки и для виолончели, балеты "Гаянэ" и "Спартак". Хачатурян плодотворно работал в области музыки для театра и кино.
7 июня – создана первая в мире советская орбитальная пилотируемая научная
станция "Салют" (1971) путем стыковки станции "Салют" и транспортного корабля "Союз11". Полет станции, пилотируемой экипажем
в составе космонавтов Г. Т. Добровольского, В. Н. Волкова, В. И. Пацаева, продолжался в течение 24 суток. В результате расстыковки корабля экипаж погиб…
7 июня – Троицкая вселенская Родительская суббота. "Троицкие деды", "Задушная"
– День поминовения усопших. В настоящее
время сложился неправильный обычай считать родительским днем сам праздник Троицы. В родительские дни православные христиане посещают храмы, в которых совершаются заупокойные службы. В эти дни принято приносить жертвы на панихидный стол (канун) – различные продукты (за исключением
мясных). Радоница (29 апреля) и Троицкая
суббота (7 июня) считаются главными родительскими днями. В эти дни принято после
церкви посетить кладбище: поправить могилки умерших родственников и помолиться уже
рядом с их погребенными телами.
8 июня – День Святой Троицы (Пятидесятница) – (50-й день после Пасхи). Святая
Троица является одним из самых красивых
православных праздников. В этот день принято украшать дом ветками березы, липы или
клена, а также полевыми цветами. Отсюда и
второе название этого Святого праздника –
Зеленое воскресенье.
8 июня – День социального работника.
Праздник людей, которые первыми принимают на себя груз проблем и в меру своих возможностей помогают их решать. Отмечается
в России ежегодно 8 июня на основании Указа Президента РФ от 27.10.2000 № 1796 "О дне
социального работника". День для празднования был выбран в связи с тем, что 8 июня
1701 года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты – "Об определении
в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых".

12 июня – День России. 12 июня стало
праздничной датой с 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской Федерации как "День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации". 12 июня 1998 года Б. Н. Ельцин в
своем телевизионном обращении предложил
переименовать праздник в "День России". Изза присутствия в прежнем названии праздника слова "суверенитет" 12 июня часто называют "Днем независимости".
12 июня – "Навская Троица" или "Русалкин Велик день". "Русалки": "проводы русалки", "похороны русалки", "изгнание русалки" – летний праздничный обряд, уходящий
корнями в языческие времена и сохранивший некоторые пережитки древних суеверий.
14 июня – Всемирный день донора крови. В этот день в 1868 родился Карл Ландштейнер, австрийский врач, иммунолог, получивший в 1930 году Нобелевскую премию
за открытие групп крови человека.
14 июня – День работников миграционной службы.
15 июня – День медицинского работника. Профессиональный праздник для врачей,
докторов и всех тех, кто денно и нощно трудится, сохраняя здоровье и спасая многие
жизни.
15 июня – День отца. Празднуется во многих странах мира в третье воскресенье июня,
но первыми его начали отмечать американцы.
В 1909 году женщина по имени Сонора Смарт
во время церковной службы, посвященной Дню
матери, подумала о том, что ее и еще пятерых
детей после смерти матери воспитывал отец.
Она обратилась к местным властям с предложением учредить новый праздник. Так появился День отца, как выражение любви и благодарности,которые дочь посвятила своему отцу.
16 июня 1963 года – состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой.
Петров пост (нестрогий) – с 16 июня по
11 июля 2014 года. Продолжительность поста в 2014 году: 26 дней.
17 июня – 150 лет со дня рождения российского филолога Алексея Александровича Шахматова (1864–1920). Лингвист, текстолог, историк древних славянских литератур
и языков. Действительный член Императорской Академии наук (1899), впоследствии –
Российской академии наук. Шахматов – основоположник исторического изучения русского литературного языка.
17 июня – день рождения Михаила Аркадьевича Светлова (наст. фам. Шейнкман;
1903–1964) – советского поэта, драматурга.
Первые стихи опубликовал в 1917. Стихи середины 20–30-х гг. отмечены романтическим
восприятием событий Гражданской войны и
комсомольской юности ("Гренада", "Рабфаковке", "Песня о Каховке").
19 июня – был успешно завершен (1970)
восемнадцатисуточный орбитальный полет
космического корабля "Союз-9", пилотируемого космонавтами А. Г. Николаевым и В.
И. Севастьяновым.
19 июня – 345 лет со дня рождения русского математика, педагога Леонтия Филипповича Магницкого (1669–1739). С 1701 до
конца жизни преподавал математику в" Школе математических и навигацких наук" в Москве. "Арифметика" Магницкого (1703) до се-

23 июня – Международный Олимпийский день. Отмечается по решению Международного Олимпийского комитета (создан
на конгрессе в 1894 в Париже). Конгресс принял решение о проведении Игр I Олимпиады в 1896 году в Греции.
23 июня – день рождения Анны Андреевны Ахматовой (1889–1966), выдающейся русской поэтессы.
24 июня – в этот день в 1945 году в Моск-

ка, нумизмата Александра Дмитриевича
Черткова (1789–1858). Основатель Чертковской библиотеки, председатель Московского общества истории и древностей
российских, один из учредителей Московской (общедоступной) школы художеств.
Губернский предводитель московского дворянства, участник Отечественной войны
1812 года и русско-турецкой войны 1828–
1829 годов.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
1 июня 1804 г.
210 лет назад родился Глинка Михаил Иванович (1804–1857), композитор, чье музыкальное творчество стало важнейшей составной частью русской культуры I половины XIX в.
Освоив русское и западноевропейское музыкальное искусство, он нашел оригинальные
черты для национальной русской оперы, русского романса и камерной музыки, сумел выразить в них "истинный народный дух".
Им написана первая русская классическая опера "Иван Сусанин", "волшебная" опера
"Руслан и Людмила" (по сказке А. С. Пушкина), различные оркестровые сочинения. Велик
его вклад в русскую романсово-песенную лирику.
М. И. Глинка был современником А. С. Пушкина, имел в русской музыке такое же значение, как Пушкин в русской поэзии.
Глинка – это еще и выдающийся пианист, камерный певец, вокальный педагог и даже
писатель (оставил "Записки").
На новаторских принципах и образах М. И. Глинки воспитывались композиторы XIX и XX вв.
Музыкант был в 1828 г. в усадьбе Строгановых Марьино (д. Тарасово), участвовал в
"живых картинах".
В сценах из "Севильского цирюльника" выступали приятели композитора С. Г. Голицын
(Фирс) и Ф. М. Толстой.
14 июня 1834 г.
180 лет назад родился Сергей Николаевич Шубинский (1834–1913), генерал-майор,
историк, журналист, просветитель.
Его военная карьера удачно сложилась во время Крымской кампании 1853–1856 гг. и в
Комиссариатском департаменте (Гл. интендантском управлении). Она завершилась уходом
в отставку в 1887 г. в чине генерал-майора, при четырех орденах. Дебют литератора состоялся
в 1860 г. в качестве фельетониста "Русского инвалида", за ним последовал поток исторических статей во множестве журналов. Читатели знакомились с русской историей, автора называли "одним из лучших специалистов по фактической и бытовой истории XVIII в."
В 1870-е годы Шубинский занимался переводом и изданием мемуаров иностранцев о
России, а с 1880 г. редактировал журнал "Исторический вестник", издававшийся А. С.
Сувориным.
Литературное наследие его состоит из почти 230 статей и заметок, 11-и названий отдельных книг ("Собрание анекдотов о князе Г. А. Потемкине-Таврическом", "Рассказы о
русской старине", "Из жизни русских писателей" и др.).
Сергей Николаевич обладал многими замечательными человеческими качествами, что
отмечалось его современниками. Он собрал ценную историческую библиотеку в 1500 томов.
В 1870-х годах в имении Горка в Любани имел дачу с садом, куда ездил летом и охотился
в окрестностях.
Был знаком с писателем И. П. Ювачевым, с художником и музыкантом И. Ф. Тюменевым, журналистом В. В. Комаровым, благотворительницей "сестрой Варварой" (Шкляревич) и семьей Байрашевых, содержателей ресторана на станции, также жившими в Любани и известными в русском обществе. В 1901–1903 гг. состоял действительным членом
Любанского общества попечения о бедных.
20 июня 1849 г.
165 лет назад родился Греков Федор Константинович (1849–1929), литератор, журналист, член Императорского Православного Палестинского общества.
За участие в движении народников в 1870-е годы провел два года в Петропавловской
крепости и на длительный срок был выслан в Вологодскую губернию.
Вернувшись в Петербург, сотрудничал с газетами "Новости" и "Речь", в журналах "Природа и люди" и "Вокруг света", писал пьесы для театров.
Итогом многочисленных путешествий по странам Востока и Европы стали философско-религиозные труды, в т. ч. "Очерки деятельности Императорского Православного Палестинского общества за 1882–1890 гг.".
Был членом-учредителем Кассы взаимопомощи литераторов и ученых, стоял во главе
общества благоустройства "Дачное Саблино". Умер в Саблино в 1929 г. Его вторая жена
Мария Ивановна (ур. Благовещенская) преподавала в Саблинской школе.
В 2004 г. в Тосненском историко-краеведческом музее состоялась встреча с внучкой
Грекова Ф. К. – Валерией Клавдиевной Грековой.
30 июня 1994 г.
20 лет назад создано ОАО "Автос" на базе существовавшего с 1969 г. Автохозяйства
Тосненского треста овоще-молочных совхозов.
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Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области во исполнение Решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22 мая 2014 года № 258 "О назначении публичных слушаний" информирует, что 19 июня 2014 года в 10 часов 00
минут, по адресу: г. Любань, Московское шоссе, у дома 90-а (Биржа сырья ОАО Любанский ЛДОК) проводятся публичные слушания по внесению изменений в часть 2
Правил землепользования и застройки города Любань.
С проектом по внесению изменений в часть 2 Правил землепользования и застройки города Любань Тосненского района Ленинградской области, опубликованным приложением к газете "Тосненский вестник", можно ознакомиться в администрации Любанского городского поселения и на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.05.2014 № 256
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год, Совет депутатов Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по доходам в сумме 78 572 530,40
рублей и по расходам 101 279 668,92 рублей с дефицитом 22 707 138,52 рублей, с
показателями:
– по доходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
– по доходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета (приложение 2);
– по расходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3);
– по расходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 4).
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 5);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования бюджета (приложение 6).
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2013 год в газете "Тосненский вестник".
3. Совету депутатов муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний отчета об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год.
Председатель совета депутатов Любанского городского поселения
Е. А. Докучаев
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования
Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от
22.05.2014 г № 256 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год" можно
ознакомиться в администрации Любанского городского поселения; на официальном
сайте администрации муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (пос. Любань, пр. Мельникова , 15).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.05.2014 № 257
О проведении публичных слушаний по Отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области за 2013 год
На основании ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 23.02.2007 № 92 (с
последующими изменениями) совет депутатов муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по Отчету об исполнении бюджета муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области за 2013 год 11.06.2014 в 14.00 по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15,
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование Отчета об исполнении бюджета муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год и настоящего решения не позднее 01.06.2014.
3. Установить, что предложения граждан по Отчету об исполнении бюджета муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год принимаются до 16.00 по московскому времени 10.06.2014 в администрации муниципального образования Любанское городское поселениеТосненского района Ленинградской области по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. № 5.
4. Совету депутатов муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по
Отчету об исполнении бюджета муниципального образования за 2013 год.
Председатель Совета депутатов Любанского городского поселения
Е. А. Докучаев
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.05.2014 № 2
О назначении публичных слушаний по выдаче разрешения на условно
разрешенный вид разрешенного использования земельного участка по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Радофинниково, ул.
Железнодорожная, у дома № 25
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Лисинского сельского поселения, утвержденным решением советом депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области второго созыва от 24.08.2006 №26,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по выдаче разрешения на условно разрешенный
вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Железнодорожная у дома № 25 с участием граждан, проживающих в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен указанный земельный участок, 09.06.2014 г. в
11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Железнодорожная, у дома № 25.
2.Комиссии по правилам землепользования и застройки администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Провести публичные слушания по выдаче разрешения на условно разрешенный вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Железнодорожная, у дома
№ 25.
В целях доведения до населения информации о выдаче разрешения на условно
размешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Железнодорожная, у дома № 25, организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Радофинниково, ул.
Мостовая, дом 9, с 21.05.2014 по 31.05.2014 г. (кроме выходных дней), с 9-00-13-00 и с
14-00 до 16-00.
Учесть в протоколе публичных слушаний замечания и предложения, представленные участниками публичных слушаний в письменной форме в администрацию, по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского,
дом 3.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний, не позднее 01.07.2014 г.
Опубликовать данное решение на официальном сайте Лисинского сельского поселения
www.adm-lisino.ru в сети Интернет и в газете "Тосненский вестник".
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Лисинского сельского поселения Ю. Е. Колесников
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СООБЩЕНИЕ
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о принятии решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответствии с постановлением администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.05.2014
года № 61 "О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2014 № 61
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Правилами
землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.02.2010
г. № 35 "Об утверждении Правил землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки территории Форносовского городского поселения от 07.05.2014 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по следующим вопросам:
1.1 Дополнения статьи 11 Правил землепользования и застройки Форносовского
городского поселения п. 5.1, следующего содержания:
" Р-1 Основные виды разрешенного использования:
– спортивно-охотничья база отдыха".
2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (Приложение 1).
2.2. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Приложение 2).
3. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, исполняющей полномочия по внесению изменений в правила землепользования и застройки, утверждены распоряжением администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
04.10.2006 № 63-р (с изменениями от 01.02.2010 № 10-р, 25.01.2013 № 7-р, 16.10.2013 №
123-р, 29.04.2014 № 65-р).
4. Направить копию настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки территории Форносовского городского поселения Тосненского района ленинградской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации www.fornosovo-adm.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации М. М. Попов
Приложение № 1 к постановлению администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 21 мая 2014 г. № 61
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
№
Виды работ
Сроки
Ответственный исполнитель
п\п
исполнения
1. Подготовка проекта о внесении до 07.06.2014 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и
изменений в Правила землепользастройки
зования и застройки.
Комиссия по подготовке проек2. Направление проекта о внесении 08.06.2014
та Правил землепользования и
изменений в Правила землепользастройки
зования и застройки на проверку
в администрацию Форносовского
городского поселения.
3. Проверка проекта о внесении из- до 15.06.2014 Глава администрации Форносовского городского поселения
менений в Правила землепользоТосненского района Ленинградвания и застройки и направление
ской области
его главе Форносовского городского поселения; в случае несоответствия проекта требованиям
возврат его на доработку в Комиссию.
4. Принятие решение главой Форно- до 17.06.2014 Глава Форносовского городского поселения Тосненского райосовского городского поселения о
на Ленинградской области
проведении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки.
5. Размещение сообщения о прове- до 25.06.2014 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и
дении публичных слушаний на
застройки
официальном сайт администрации
www.fornosovo-adm.ru и в газете
"Тосненский вестник".
Комиссия по подготовке проек6. Проведение публичных слушаний 27.08.2014
та Правил землепользования и
по проекту внесения изменений в
застройки
Правила землепользования и застройки.
7. Внесение изменений в проект о срок опреде- Комиссия по подготовке проеквнесении изменений в правила ляется в зави- та Правил землепользования и
землепользования и застройки с симости от застройки
учетом результатов публичных объема корслушаний и предоставление его ректирования
главе администрации Форносовского городского поселения.
8. Принятие решения о направлении в течение 10 Глава администрации Форнопроекта о внесении изменений в дней после совского городского поселения
Правила землепользования и зас- предоставле- Тосненского района Ленинградтройки в Совет депутатов Форно- ния проекта о ской области
совского городского поселения или внесении изв
об отклонении проекта и направ- менений
лении его на доработку с указани- ПЗЗ
ем даты его повторного представления.
Приложение №2 к постановлению администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 21 мая 2014 г. № 61
Порядок направления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области могут быть направлены по электронной
почте (E-mail) 187022@bk.ru, либо по почте, в адрес администрации Форносовского
городского поселения с пометкой "В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки") по адресу: 187022, Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3.
2. В предложениях должны содержать:
2.1. Фамилия, имя, отчество, адрес регистрации (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей).
2.2. Наименование юридического лица, почтовый адрес, фамилия, имя, отчество
руководителя (для юридических лиц).
2.3. Контактные телефоны.
3. Предложения, должны быть логически изложены и мотивированы, текст должен
быть читаемым.
4. Предложения, поступившие в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки после завершения работ по подготовке проекта правил не
рассматриваются.
5. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки не дает
ответы на поступившие предложения.

РЯБОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2014 № 54
О подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Рябовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии со статьями 31, 32,
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, Генеральным
планом Рябовского городского поселения, утвержденным решением совета
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2012 № 82
"Об утверждении Генерального плана
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Правилами землепользования и
застройки Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области утвержденными решением совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
16.09.2010 № 38 "Об утверждении Правил землепользования и застройки Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Кораблева Виктория Анатольевна –
председатель комиссии,
Киселева Нина Федоровна – секретарь комиссии,
Самойлова Татьяна Ивановна – член
комиссии,
Воробьева Наталья Ивановна – член
комиссии,
Сачкова Анна Дмитриевна – член комиссии.
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Приложение 1).
2.3. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки предложений заинтересованных лиц по
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Приложение 2).
2.4. Порядок деятельности комиссии (Приложение № 3)
3. Направить копию настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки территории Рябовского городского поселения Тосненского района ленинградской области.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации www.ryabovo-adm.ru и в газете "Тосненский вестник".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А. М. Макаров
Приложения № 1, 2, 3 размещены
на официальном сайте Рябовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
сети Интернет: www.ryabovo-adm.ru
Глава администрации
А. М. Макаров

"Решение Совета депутатов об
утверждении отчета об исполнении
бюджета Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год
опубликовано в Спецвыпуске газете "Тосненский вестник".
Публичные слушания по утверждению отчета об исполнении бюджета за 2013 год назначены на
10.06.2014 в 15:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой
д. 4."

РЕКЛАМА
Услуги экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
Уважаемые абоненты!
Открытое акционерное общество "Ленинградские областные
коммунальные системы" сообщает
об изменениях в руководящем составе. С 1 мая директором филиала "Тосненский водоканал" назначен Солоп С. П.
ЭЛЕКТРИК. Все виды услуг в
доме. Тел. 8-911-748-20-58.
Построим кирпичный гараж или
выделим земельный участок для
строительства по адресу: г. Тосно,
ул. Рабочая. Тел. 8-981-715-80-50.
"АБА-клиника" aba-clinic.com
(лиц. 78-01-002606 от 12.03.2012 г.)
НАРКОЛОГИЯ. АЛКОГОЛИЗМ.
Оригинальные методики!!!
Тел. 988-95-25. СРОЧНО!
Установлю свежие карты на ваш
GPS навигатор. Тел. +7-952-215-04-76.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Вызов механика.
Тел. +7-921-951-52-36.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Общестроительные, сантехнические, отделочные работы.
Сайдинг, утепление, кровля,
полы. Тел. 8 (921) 442-17-32.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение скважин на воду. Тел.:
8-812-571-73-02, 8-911-254-24-19.
Москитные сетки, быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Бурение и ремонт скважин на
воду. Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-961-8000-444.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904)602-51-91.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Трубы, кольца, колодцы. Все
виды земельных работ. Тел.: 8-904515-03-10, 8-921-654-03-59.
Песок, щебень, ПГС, земля,
отсев, галька и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Продажа каменной теплоизоляции по акции. Роквул скандик,
Изорус, Изобел, другое.
Тел. 8-921-878-91-56.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

22 мая – 11 июня "Люди Х",
США.
29 мая – 4 июня "Подарок с
характером", Россия, комедия.
29 мая – 11 июня "Букашки.
Приключение в Долине муравьев", Франция, анимация.
11 июня "Кот Гром и заколдованный дом", США, Бельгия,
анимация.
11 июня "Лебединое озеро",
балет в 3D.
Тел. для справок: 2-58-52
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонт фундамента.
Замена венцов. Каркас. Стр-во.
Тел. 8-904-638-18-73.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани из бруса
каркас, из блоков, фундаменты,
кровля, заборы, отделка и т. д.).
Свои п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
Строительство. Все виды кровельных работ. Тел. 8-905-231-31-65.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–
6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно. Изготовим ворота садовые,
хоз. навесы (2–4–6 м), козырьки, оградки, столики, скамеечки.
Тел. 79-291,
сайт: RYBOVO79291.RU
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-921-928-10-22 (26 куб. м).
Поднимаем участки грунтом.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32.
Привезу торф, навоз, песок, щебень, отсев, опилки, керамзит, землю, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Пиломатериал от производителя из зимнего леса. Строителям скидки. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, ПГС, земля и т. п.
Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача круглосуточно. Лечение с/х животных. Доступные цены, пенсионерам – скидки.
Тел. 8-911-080-43-59, ш. Барыбина, 4.
Строительство домов, из газобетона, кирпича, бруса и бань.
Тел. 8-905-231-31-65.

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

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

2-55-55

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

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

Горбыль деловой сосна, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы из хвои и осины. Скидки. Тел. 8-911-903-14-48.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы любые. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
осиновая доска.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз, торф, грунт и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ, навоз, торф, земля, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериал от производителя: брус, доска. Горбыль деловой. Дрова береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу песок, землю, навоз,
дрова и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
Дрова колотые береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Земля, навоз, песок, щебень,
дрова, отсев и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, пиленые, колотые.
Доставка. Тел. 8-981-103-75-20.
Доска, брус, дрова, горбыль
деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, галька, земля,
навоз и пр. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-962-687-93-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Работа. Всем, кто хочет обеспечить надежное будущее своим родным и близким, обращаться по тел.
8 (812) 640-87-13, офис № 1, Лидия.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0109002:97, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, пгт Форносово, ул.
Зеленая, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком
работ является Строков Александр
Всеволодович, проживающий: г.
Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Плановая, д. 16, кв. 62,
тел. +7 (812) 464-96-66. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306, 30 июня
2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28
мая по 30 июня 2014 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский р-н, пгт Форносово, ул. Зеленая, д. 10, кадастровый номер 47:26:0109002:63. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю пасечный воск.
Тел. 8-911-911-63-85.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю недвижимость, услуги.
Дома, дачи, участки. Сайты:
krasnozem1 Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Сдам в аренду автовышку. Высота 12 м. Грузоподъемность 200 кг.
Обращаться по тел. 8-981-173-53-57,
Евгений.
Аренда здания 240 кв. м или частями 120, 100, 28,9 кв. м под магазин, кафе, клуб, офис, другое на
участке 14 сот. в Тосно.
Тел. 8-921-878-91-56.
Сдается в аренду помещение 42
кв. м, под торговлю, офис, по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 3,
торговый комплекс.
Тел. 911-212-96-26.
Сдается 2 к. квартира в пос.
Сельцо. Тел. 8-981-139-13-79.
Требуется директор магазина,
кафе в Тосно. Тел. 8-921-878-91-56.
ООО "Бекон" требуется водитель категории "Е", самосвал, межгород. Заработная плата достойная. Телефоны для справок: 8 (921)
425-57-58, 8 (921) 425-58-40.
Охранному предприятию требуется дежурный оператор ПЦН.
Требования: владение ПК на
уровне пользователя, коммуникабельность, проживание в г. Тосно.
График работы сменный.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.
Ищу женщину-хозяйку в дом,
мне 48 лет. Тел. 8-981-168-62-42.
Дорожно-строительной организации требуется:
– водитель с кат. D.
Тел. для связи: (911) 140-92-03.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
постоянную работу сторожа.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Московское шоссе, 2. Телефоны:
42-445, 42-305.
Требуются сотрудники для работы с клиентами.Тел. 8-911-164-78-01.
Требуются консультанты по
страхованию. Тел. 8-950-041-97-78.

Продается УАЗ-31519 ("Hunter")
2005 г. в., 2,7 л, бензин, карбюратор, цвет серый, пробег 94000 км.
Обращаться по тел. 8-965-777-61-04,
Василий.
Продам ВАЗ-21074 2007 г. в., инжектор, пробег 40 т., 60 тыс. руб.
Тел. 911-257-25-78, Вячеслав.
Продаю "Хундай-Солярис"
(2011 г.), бежевый, 1,6 л, 400 т. р.
Тел. моб. 973-88-89.
Продам кирпичный гараж 6х4
КАС "Автолюбитель", г. Тосно-2,
рядом с "Русской деревней", цена
130000 рублей. Тел. 8-921-385-57-50.
Продам 3 к. квартиру, 64 кв. м,
пгт. Рябово. Срочно. 1800 т. р.
Тел. 8-960-277-05-75.
Продам дом с участком 14,8 сот.
в пос. Ульяновка на берегу реки
Саблинка.
Тел. 8-921-57-57-460, Сергей.
Продам дом в Тосно 10х15, рассмотрю все варианты обмена, уч.
18 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Бабине, 6х12, уч.
25 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2010
г., 180 кв. м, 2 этажа, бревно с отделкой, кухня, веранда, 5 комн.,
подвал, 380 в/15 квт, центр. водосн.,
лок. канализ., отопл., с/у, бойлер 50
л., уч-к 12 сот., баня 3х6, хозблок
5,5х5, теплица стекл. 35 кв. м, 4 млн
100 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продаю сруб бани 3х3+2 (кругляк
сосна), зимн. лес. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю участок в центре Любани. Газ, свет. Участок 9 соток.
Рядом река. Тихое место.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. +7-911-743-03-17.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается участок 12 соток,
ИЖС, пос. Красный Бор.
Тел. 8-911-240-33-16.
Продается торговое оборудование для бижутерии, парфюмерии,
недорого. Тел. 8-903-099-14-77.
Продается торг. оборуд. д/пром.
тов. Тел. 8-911-127-83-34.
Продам ЖБИ сваи дл. 2–3 м, высота 38х38, для любого фундамента, дешево.
За достоверность
Тел. 8-921-656-85-87, Валера.
рекламы
Отдадим очаровательных коответственность несет
тят и подрощенных щенков.
рекламодатель
Тел. 8-911-080-43-59.
Торговый дом ВИМОС, сеть магазинов строительных
материалов и хозяйственных товаров, приглашает на
работу в пос. Ульяновка:
Заведующего магазином (з/п от 35000)
Заместителей заведующего магазином (з/п от 30000)
Продавцов-консультантов (з/п от 23000)
Кассиров (з/п от 25000)
Контролёров торгового зала (з/п от 20000)
Грузчиков (з/п от 18000)
Тел.: 8-911-02-000-94, 8-911-000-84-36
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, скользящий график работы, бесплатное обучение, возможности карьерного роста.
Отдел военного комиссариата г. Тосно и Тосненского района проводит круглогодичный набор граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2014 году, на обучение в школе ДОСААФ для получения
военно-учетной специальности:
– ВУС-843 механик-водитель МТ-ЛБ (тракторист, категория "Е" гусеничные трактора всех видов), срок обучения 2,5 месяца;
– ВУС-837 водитель категории "В", "С" срок обучения 4 месяца.
Оплата обучения осуществляется за счет Министерства Обороны РФ.
Каждому прошедшему обучение дается приоритетное право на выбор
места прохождения военной службы по полученной специальности.
Для записи на обучение обращаться в отдел военного комиссариата по
адресу: пр. Ленина, 54, каб. 42 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 тел. 25024.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42
рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рубль
(организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.
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