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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие тосненцы!
Поздравляю вас с началом нового учебного года – с Днем знаний!
Для всех нас 1 сентября – долгожданный и волнующий праздник, к которому в семьях готовятся заранее, в ожидании встреч
с любимыми преподавателями и школьными друзьями.
Уверен, что с особым нетерпением Дня знаний ждут тысячи
маленьких жителей Ленинградской области, для которых
школьный звонок прозвучит впервые в их жизни. И мы должны
помочь им полюбить школу и полюбить учиться.
Школьные годы для каждого из нас – это встреча с огромным
миром знаний, творчества, интеллектуального поиска и открытий.
Учить и учиться – нелегкая, но очень важная работа как для
педагогов, так и для учащихся. Она требует вдумчивого и серьезного отношения, терпения и уважения друг к другу. Ведь любое учебное заведение – это вторая семья.
Хочется пожелать нашим школьникам и студентам упорства в учебе, достойных оценок и верных друзей. А педагогам и
родителям – профессиональных успехов, мудрости и терпения.
Пусть знания и навыки, полученные вашими воспитанниками
в новом учебном году, станут удачным стартом во взрослую
жизнь.
Крепкого здоровья, энергии и успехов!

С. Нарышкин, спикер Государственной Думы РФ
Дорогие друзья!
Примите от имени правительства Ленинградской области самые сердечные поздравления с Днем знаний!
Каждый из нас помнит свой первый школьный день. Всем, кто
сегодня впервые переступает порог школы или вуза, хочется пожелать успехов в большом и сложном пути. И пусть каждый
ваш день будет полон открытий, окажется таким же светлым
и радостным, как День знаний.
Сегодня в Ленинградской области многое делается для того,
чтобы образование было современным и нацеленным на будущее.
Строятся и оснащаются школы, осваиваются новые образовательные программы. Но качественное образование было бы невозможно без огромного труда наших педагогов. Низкий им за
это поклон.
Дорогие школьники и студенты, учителя и родители! С праздником вас, с Днем знаний! Счастья, благополучия и новых свершений!

А. Дрозденко, врио губернатора Ленинградской области
Дорогие педагоги, учащиеся и студенты! Уважаемые родители!
Поздравляем вас с началом учебного года! 1 сентября – это
символ новых начинаний, открытий, свершений. Для первоклассников и первокурсников – это начало нового важного этапа в их жизни. Для выпускников – это время, когда надо сделать
выбор дальнейшего жизненного пути. Для педагогов и родителей – это время приятных переживаний, воспоминаний о своем
детстве.
Сегодня в районе уделяется большое внимание развитию образования. Проводится ремонт учебных заведений, внедряются новые образовательные программы и технологии. Лучшие ученики и молодые преподаватели получают социальную поддержку, успешно реализуется муниципальная программа "Развитие
системы образования МО Тосненский район на 2014–2018 гг.".
Учащиеся нашего района стали одними из лучших по результатам выполнения итоговой аттестации.
От всего сердца желаем школьникам и студентам хорошей
учебы, успехов и достижений в жизни, а преподавателям – терпения, настойчивости, выдержки и понимания. Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать их таланты и возможности.

В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Поздравления с наступающим замечательным праздником –
Днем знаний – прислали в адрес жителей Тосненского района и
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
Иван Хабаров, Алексей Белоус, Юрий Соколов, Арчил Лобжанидзе. Они желают ребятам успехов в учебе, а взрослым – гордости за своих талантливых и умных детей.

МИССИЯ НАШЕЙ ГИМНАЗИИ
Тридцать пять лет прошло с того дня, как Тосненская
гимназия № 2 впервые открыла двери для своих учеников. И все годы это учебное заведение было одним из
лучших в Тосненском районе. Из стен гимназии вышло
немало талантливых и успешных людей, ставших достойными гражданами своей страны. В канун этого юбилея мы
публикуем небольшой рассказ об истории этой школы, а
также сегодняшнем дне гимназистов и их педагогов.
– Учителя нашей гимназии прекрасно понимают стоящие перед
ними цели и задачи, – считает директор гимназии Валерий Макарский. – А задачи эти самые важные:
нам надо подготовить детей к жизни в современном открытом информационном обществе, научить их
учиться, воспитать граждан великой страны по имени Россия и просто хороших людей, ценящих дружбу, умеющих заботиться о своих
близких. Мало того, мы должны
увидеть в каждом ребенке личность, которая способна анализировать, умеет видеть детали и целое, способна беспристрастно оценивать факты. Мы должны воспитать человека, который умеет мыслить самостоятельно, а не довольствоваться удобными ответами и
общепринятой точкой зрения.
Предназначение учителя заинтересовать ученика, чтобы он мог полу-

чать удовольствие от знаний, с радостью открывать тайны окружающего его мира, уважительно относиться к людям, расти честным,
сильным и надежным человеком и
всегда стремиться сделать этот
мир лучше.
Продолжение на 2-й стр.
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Сегодня в коллективе гимназии
трудятся 63 педагога. Двое их них
имеют звание "Заслуженный учитель РФ". У нас есть "Почетный
учитель Ленинградской области",
15 педагогов удостоены звания
"Отличник народного просвещения
РФ", трое имеют звание "Почетный работник общего образования
РФ".
Наши учителя – удивительные
люди! Они требовательны и одновременно открыты для общения.
Именно поэтому так высоки образовательные достижения и успехи
наших учеников. С 2013 года гимназия стала базовой школой в Тосненском районе по дистанционному обучению.

ЭТА ШКОЛЬНАЯ
СТРАНА
Так что же это за школьная страна – гимназия № 2? Если кратко,
то сегодня – это новые технологии,
профильные классы, творческие
кружки, спортивные секции. Плюс
к этому – технически оснащенные
кабинеты, музей, актовый зал, библиотека, спортивный зал, уютная
столовая, современный стадион. И,
конечно же, наша гимназия – это
способные, талантливые, усердные
ученики и творческий, умный, любящий детей и свою работу коллектив учителей-профессионалов!

МИССИЯ НАШЕЙ ГИМНАЗИИ
КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ
В августе 1980 года учащиеся
старших классов вместо летнего
отдыха, вместо выезда в трудовые
отряды помогали строить новую
школу в городе Тосно. Вместе с учителями они выносили из подвала
песок, убирали строительный мусор, носили мебель, мыли окна и
полы, облагораживали территорию
вокруг школы. Все были уверены,

КАПИТАНЫ
ШКОЛЬНОГО
КОРАБЛЯ
В 1980 году директором стал
Сергей Дмитриевич Пушкин. На его
плечи легла забота о завершении
строительства школы. В одном
крыле еще велись работы, а в другом уже шли уроки.
В 1983 году пост директора заняла Галина Дмитриевна Пальми-

Тосненского района". Она
всегда поддерживала новые технологии, инновационные образовательные программы. За годы
работы Людмилы Александровны
гимназия
дважды становилась победителем областного
конкурса "Школа года"
(2004, 2012 гг.).
С 2013 года и по настоящее время гимназию возглавляет Валерий Моисеевич Макарский. Традиции
и новаторство в гимназии
по-прежнему идут рука об
руку: в учебный процесс
активно внедряются новые технологии, ученики с
удовольствием участвуют в традиционных школьных мероприятиях.
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наши учителя – такие!", "хороший
учитель или просто хороший человек должен уметь выслушивать другого, даже если тот не
прав", "учитель – это умный организатор поиска информации для
ученика, у нас много интересных
форм работы на уроках!". На вопрос, "как ты оцениваешь работу
педагогического коллектива гимназии", школьники отвечают:
"высокий уровень", "гимназия,
люблю тебя!", "учителя – профессионалы", "все молодцы, все замечательные, знают свою работу", "учителя вкладывают не
только знания, но и частичку
души", "отличный директор, привнесший изменения, новшества в
школе, которая стала современнее, уютнее, удобнее", "отличный
контроль работы по подготовке к
экзаменам", "мы – под контролем", "администрация старается
понять желания детей", "интересная и полезная работа в творческих проектах".

ТРАДИЦИИ ЖИВУТ
А их за годы работы гимназии
появилось немало. Так, например,
ежегодно проводятся дни науки,
гимназиста, неделя памяти "Поклонимся великим тем годам",
научно-практическая конференция "Мы все такие разные, но
цель у нас одна". Уже много лет
в гимназии реализуются проекты НОУ "СОВА", информационно-издательский центр выпускает школьную газету "ПЛОТ", в
стенах гимназии работает изостудия, пополняется школьный

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Много лет в гимназии работает
профессиональная команда управленцев, хранящих традиции и постоянно работающих над позитивным имиджем гимназии. В их числе Наталья Евгеньевна Лыкова,
Елена Николаевна Киселева, Людмила Михайловна Гоголева, Татьяна Аркадьевна Михайлова.
Говоря о знаменательной для школы дате, мы
не можем не вспомнить о
ветеранах педагогического труда, о людях, которые стоят у самых истоков славной истории нашей школы и работают в
гимназии в настоящее
время. Одними из первых

что школа будет лучшей. Многие
сомневались, что работы будут выполнены в срок. Однако первого
сентября школа № 2 распахнула
двери для первых своих учеников.
С тех пор прошло 35 лет. Много это
или мало?

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ
Много! Потому что за это время тысячи выпускников получили
в стенах гимназии знания,
спортивную закалку, добрую поддержку учителей. Для каждого
эта школа была своей, особенной,
но всегда родной и любимой, так
как традиции здесь свято сохраняются и передаются из года в
год. В то же время 35 лет – это и
мало! Ведь педагогический коллектив нашей гимназии отличается высокой работоспособностью,
стремлением к новым высотам.
Благодаря знаниям, мастерству
педагогов, школа находится в постоянном творческом развитии.
Наша гимназия всегда шла в ногу
со временем, и какие бы задачи

перед ней не ставились, достойно справлялась с ними. Да и как
же иначе, ведь руководили ею
бескорыстные, энергичные и талантливые директора.

на. Учеников становилось все
больше. Просторный холл на первом этаже был переоборудован
под классные комнаты. Во многом
благодаря стараниям Галины Дмитриевны в 1992 году школа получила статус школы-гимназии. Галина
Дмитриевна получила звание "Директор года-97", она имела звание
"Заслуженный учитель Российской
Федерации".
С 1998 года гимназией руководила Людмила Александровна Самгурова. В 2002 году она стала лауреатом конкурса "Женщина года", в
2006 году – победителем Всерос-

сийского конкурса "Деловые женщины России". Людмила Александровна была удостоена званий
"Заслуженный учитель Российской
Федерации", "Почетный гражданин

учителей были Г. Дорофеева, О. Кучерова, Л. Шульга, Н. Уханова. Именно эти
учителя являются основателями и хранителями школьных
традиций. А вся школа – хранительницей
бесценного педагогическо го опыта, накопленного прекрасными учителями. И
не удивительно, что
часть педагогов гимназии – это ее вчерашние выпускники, идущие по
стопам своих наставников: это
И. Алешина, Е. Маркина, С. Бодунова, Е. Соловьева, О. Тахтеева,
О. Рязанов.

ДОСТОЙНЫЕ
УЧЕНИКИ
Учащиеся гимназии всегда получали стабильные и прочные знания.
Наша школа все 35 лет гордится
своими учениками. Ведь они
продолжают свой профессиональный рост в науке, добиваются успехов в спорте,
прославляются в искусстве.
В течение 35 лет выпускниками школы № 2 стали более
двух тысяч ребят, 117 из них
окончили ее с золотыми и серебряными медалями.
Ежегодно выпускники
гимназии пишут в своих анкетах, что их учителя доступно объясняют, знают
свое дело, владеют по-настоящему полезными знаниями, рассказывают истории
из своей жизни, искренние,
устанавливают дружеские отношения с учениками, создают позитивный настрой на уроках, помогают ученикам, задают вопросы,
дающие возможность подумать,
проводят исследовательские, лабораторные и практические работы, используют информационные
технологии, помогают неуспевающим, а главное, они хорошо относятся ко всем – лояльны, терпимы,
эмоционально и красиво ведут
уроки.

ИХ УСТАМИ
ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА
Отвечая на вопрос, каким должен быть учитель, ребята пишут:
"учитель должен оставаться человеком в любых ситуациях,

музей. Гимназия всегда была и
остается территорией здоровья.
Наша команда на протяжении
многих лет участвует во Всероссийской военно-спортивной игре
"Зарница", занимая лидирующие
позиции. Ежегодно сборная команда гимназии занимает призовые места на областной спартакиаде школьников и юношеских
играх Тосненского района в таких
видах спорта, как лыжные гонки, баскетбол, футбол, легкая
атлетика.

ЛУЧШЕЕ
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
Новый учебный год в летописи
нашей гимназии будет знаменателен тем, что впервые за последние годы здесь сформировано
два десятых класса, которые будут учиться по новому федеральному государственному стандарту (ФГОС) и электронным учебникам. Впервые за последние годы
в первый класс придут 120 первоклашек.
В школе проведен значительный ремонт: во всех учебных кабинетах установлены стеклопакеты, сделан ремонт санузлов
и раздевалок в спортивном зале,
на третьем этаже и в ряде кабинетов заменен линолеум. На эти
цели из местного и областного
бюджета было выделено более
двух миллионов рублей.
Особые слова благодарности
родителям учащихся, которые
всегда понимают и поддерживают учителей. И вместе исполняют благородную миссию – воспитывают достойных граждан нашей любимой Родины.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 80

И ЯРМАРКИ, И АМБУЛАТОРИИ
Всем известно, что 13 сентября состоятся выборы губернатора Ленинградской области. Сегодня мы рассказываем о том,
как в Тосненском районе проходит подготовка к этому важному политическому событию в жизни нашего региона. Стоит
напомнить, что одновременно с губернаторскими выборами в
Нурминском сельском поселении в этот день пройдут повторные выборы депутата этого муниципального образования.
Подготовка и проведение досрочных выборов губернатора Ленинградской области, а также повторных выборов депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством. Постановлением администрации МО на территории Тосненского муниципального района образовано 62 избирательных участка сроком на 5 лет.
Один избирательный участок образован приказом командира воинской части для выборов 13 сентября 2015 года. Списки избирательных участков опубликованы в
газете "Тосненский вестник" 1 августа, а также размещены на официальном сайте администрации
(tosno-online.com).
На 5 лет сформированы и избирательные комиссии. Участковые
избирательные комиссии (УИК) начали свою работу с 26 августа в
соответствии с утвержденными
графиками дежурств (но не менее
2-х часов в день).
В Тосненском городском поселении образована 21 участковая избирательная комиссия плюс одна
УИК в воинской части. В Никольском ГП – 8 УИК, в Любанском ГП – 7,
в Ульяновском ГП – 6, в Рябовском
ГП – 2, в Форносовском ГП – 1, в
Красноборском ГП – 3, в Федоровском СП – 1, в Нурминском СП – 1,
в Шапкинском СП – 1, в Трубникоборском СП – 4, в Лисинском СП – 2,
в Тельмановском СП – 5.
По закону досрочное голосование будет проходить со 2 по 8 сентября в Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Тосненского муниципального района (г. Тосно,
пр. Ленина, каб. 8). Начиная с 9 и
по 12 сентября досрочно проголосовать можно будет только в УИК

по месту жительства: с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, а
в субботу и воскресенье – с 10.00
до 14.00.
Постановлением администрации
МО на территории каждого избирательного участка выделены специальные места для размещения
агитационных материалов. Установлено три новых дополнительных информационных щита в г. Тосно.
Во время предвыборной агитации все агитационные публичные
мероприятия в форме собраний
проводятся в специальных помещениях, перечень которых определён
распоряжениями администрации
Тосненского района и администраций городских и сельских поселений.
В единый день голосования, 13
сентября, на территории Тосненского городского поселения будут
работать осенние продовольственные ярмарки, где пойдет
торговля по сниженным ценам.
Четыре из них откроются в городе
Тосно: на площади перед Дворцом
культуры, на площади перед кинотеатром "Космонавт", на улице
Горького у Тосненской средней школы № 3, на улице Чехова у детского сада "Сказка". Ярмарки 13 сентября будут работать также в деревне Новолисино (у Новолисинской школы-интерната), деревне
Тарасово (у Дома культуры), в поселке Ушаки (возле Ушакинского
центра досуга и народного творчества).
13 сентября в городах Тосно и
Никольское все желающие смогут
бесплатно измерить артериальное
давление, внутриглазное давление,
а также проверить уровень холестерина и сахара в крови.
В день выборов в Тосно пере-

движные амбулатории будут работать по следующим адресам: с
9 до 11 часов на пр. Ленина, д. 40
(площадь перед кинотеатром "Космонавт"), с 9 до 11 часов на пр. Ленина, д. 24 (Тосненская средняя
школа № 1), с 11.15 до 13 часов на
ул. М. Горького, д. 15 (гимназия №
2), с 11.15 до 13 часов на ул. Чехова, д. 9 (детский сад "Сказка"), с
13.15 до 15 часов на пр. Ленина, д.
40 (площадь перед кинотеатром
"Космонавт"), с 13.15 до 15 часов
на ул. М. Горького, д. 5 (Тосненская
средняя школа № 3).
В день выборов в Никольском
передвижные амбулатории будут
работать по следующим адресам:
с 9 до 11 часов на ул. Школьной, 11
(Никольская гимназия № 1), с 11.15
до 13 часов на ул. Первомайской,
10 (у Никольской средней школы
№ 2), с 11.15 до 13 часов на ул.
Школьной, д. 11 (гимназия № 1).
Избиратели, которые не смогут
прийти на избирательные участки
по уважительной причине, могут
проголосовать вне помещения для
голосования. Такое голосование
проводится только в день голосования, то есть 13 сентября, и только на основании письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе переданного
при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Письменное заявление, устное
обращение могут быть поданы избирателем в соответствующую УИК
в любое время в течение 10 дней
до дня голосования, но не позднее
14 часов дня голосования, т. е. с 3
сентября и до 14 часов 13 сентября
2015 года.

ОБРАЗОВАНИЕ

НА СТАДИИ
ГОТОВНОСТИ
В рамках реализации целевых программ по подготовке
образовательных организаций Тосненского района к новому
учебному году предусмотрено 62827,4 тыс. рублей: доля
средств областного бюджета – 13649,58 тыс. рублей, местного
бюджета – 26905, 32 тыс. рублей, средства депутатов Законодательного собрания ЛО – 22272,5 тыс. рублей.

Е. Тимофеева,

На ремонт кровли, замену оконных и дверных блоков, ремонт
внутренних инженерных сетей, ремонт фундаментов и отмостки зданий, косметический ремонт помещений, установку теневых навесов, приборов учета тепловой энергии в этом году направлено 5933,6 тыс. рублей. На ремонт школьных пищеблоков и медкабинетов будет затрачено 27139,25 тыс. рублей.
На устранение замечаний отдела надзорной деятельности предусмотрено 12482,24 тыс. рублей. Деньги пойдут на отделку стен
и полов школьных зданий негорючими материалами.
В этом году установят забор вокруг гимназии № 1 г. Никольское, на что будет затрачено 1817,49 тыс. рублей. Кроме того, из
федерального и местного бюджетов выделено 2277,44 тыс. рублей на ремонт спортивного зала Машинской средней школы. На
средства местного бюджета (1100 тыс. рублей) будет отремонтирован и спортзал Форносовской основной школы.
По данным на 18 августа на подготовку школ района к новому
учебному году было затрачено 29624,117 тыс. рублей, что составляет 47,15% от общего объема запланированных трат. К концу
августа ремонтные работы в зданиях общеобразовательных учреждений района будут закончены.
Сегодня полностью закончен ремонт в детских садах деревень
Тарасово, Новолисино и Нурма, поселков Красный Бор и Ушаки, города Никольское (детсад № 34). Подготовлены к учебному
году Ульяновская основная школа № 2, Станция юных натуралистов, Дом детского творчества и Центр информационных технологий города Тосно.
В соответствии с постановлением главы администрации района компетентная комиссия, в составе которой были представители Госпожнадзора, Роспотребнадзора, комитета образования,
проверила 63 школы и детских сада Тосненского района на предмет готовности к новому учебному году. Роспотребнадзор из 27
проверенных школ принял 26, пока не подписан акт только у
Красноборской средней школы.
Инспекторы Госпожнадзора из 26 проверенных детских садов
и 9 учреждений дополнительного образования без замечаний
приняли соответственно 7 и 5, из 27 школ принято 11. У остальных учебных заведений есть замечания, которые необходимо
устранить: устроить вторые эвакуационные выходы, провести
огнезащитную обработку путей эвакуации и установить противопожарные дверные блоки и люки выхода на крышу. Пока не
подписаны акты по учреждениям, которые находятся вне зоны
20-минутного прибытия пожарной команды.

председатель комитета по МСУ

Е. Никифорова, и. о. начальника техотдела ЦАХО

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ПРОТОКОЛ ЕСТЬ, ШТРАФ БУДЕТ
На территории Тосненского муниципального района работают 5 административных комиссий – в Никольском, Любанском, Федоровском и Тельмановском
поселениях плюс административная
комиссия Тосненского муниципального
района.
За 6 месяцев 2015 года административная комиссия МО Тосненский район рассмотрела 219 дел об административных правонарушениях: 4 протокола по ст. 2.2 (нарушение правил содержания домашних животных); 8 протоколов по ст. 3.3 (торговля в
неустановленном месте); 207 протоколов
по ст. 4.1 (нарушение правил благоустройства городских и сельских поселений, парковка автотранспорта на тротуаре и газоне). Назначено штрафов на сумму 391050
рублей. Штрафные квитанции оплачены на
174600 рублей, в службу судебных приставов направлено 60 постановлений на сумму
102950 рублей.
В первом полугодии в административную комиссию Никольского городского
поселения поступило 68 протоколов об
административных правонарушениях: 3
протокола по ст. 2.2 областного закона "Нарушение правил содержания домашних жи-

вотных"; 13 протоколов по ст. 2.6 "Нарушение тишины и покоя граждан в период с
23.00 до 7.00"; 1 протокол по ст. 3.3 "Торговля в не отведенных для этого местах";
51 протокол по ст. 4.1 "Нарушение правил
благоустройства городских поселений, содержание и обеспечение санитарного состояния территорий". Назначено штрафов
на общую сумму 43000 рублей, взыскано
9500рублей, в службу судебных приставов
направлено 4 постановления на сумму
5000 рублей.
За полгода в административную комиссию Любанского городского поселения
поступило 15 протоколов об административ-

ных правонарушениях: 5 протоколов по статье 2.2 (нарушение правил содержания домашних животных); 7 протоколов по ст. 2.6
(нарушение тишины и покоя в ночное время); 3 протокола по ст. 4.1 (нарушение правил благоустройства). Назначено штрафов
на сумму 12500 рублей, в казну поступило
10500 рублей.
Административная комиссия Федоровского сельского поселения за шесть месяцев рассмотрела 2 протокола об административных правонарушениях по ст. 4.1 областного закона (нарушение правил благоустройства). Назначено штрафов на сумму
1500 рублей, взыскано 1000 рублей.
Административная комиссия Тельмановского сельского поселения за шесть
месяцев рассмотрела 8 протоколов: 7 протоколов по ст. 4.1 (нарушение правил благоустройства); 1 протокол по ст. 9.1 (нарушение правил землепользования). Назначено
штрафов на общую сумму 2000 рублей, взыскано ноль рублей.
За 6 месяцев 2015 года в административные комиссии района поступило 312 протоколов о правонарушениях. Было назначено
штрафов на общую сумму 450050 рублей, в
казну от нарушителей поступило 195600
рублей.

По результатам деятельности административных комиссий районов Ленинградской
области за первое полугодие 2015 года Тосненский район третий по числу рассмотренных административных дел и четвертый по
назначенным и взысканным штрафам.
Этим летом проводились рейды на предмет выявления мест несанкционированной
торговли, в частности в городе Тосно. В результате стихийные торговые ряды с улицы
Советской были убраны и перемещены на
улицу Боярова.
Для более эффективной работы административных комиссий района необходимо
активизировать работу должностных лиц
администраций городских и сельских поселений, наделенных полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях. Поселения работают
очень слабо или не работают вообще. И
факты говорят сами за себя. К примеру, за
отчетный период лишь по одному протоколу представили Ульяновское, Лисинское,
Шапкинское, Трубникоборское, Нурминское
поселения. Вместе с тем от сектора малого, среднего бизнеса и развития потребительского рынка администрации МО поступило 7 протоколов, комитет по ЖКХ и благоустройству городского поселения администрации МО представил на рассмотрение
207 материалов.

А. Млынар,

зам. главы администрации
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ВСЕ БОЛЬШЕ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В экспоцентре ЭФ-Интернешнел в рамках областного педсовета
открылась выставка "Инновации и успешные практики в системе образования Ленинградской области".
Участники выставки – представители средних и высших образовательных учреждений области, а также издательств, специализирующихся на производстве учебников и методических
материалов, – представили свои
достижения и экспериментальные практики. Вице-губернатор
Николай Емельянов отметил
успехи в развитии системы образования Ленобласти и реализации целевых программ, направленных на совершенствование образовательных методик и

развитие детского спорта. А заодно он выразил оптимизм по
поводу того, что с каждым годом
все больше первоклассников переступают пороги школ 47-го
региона.
"Более тысячи маленьких жителей области пойдут в этом году
в первый класс. Их больше, чем
в 2014-м. И это служит самым
наглядным показателем, что
Ленинградская область одной
из первых в России смогла преодолеть демографическую яму!"
– подчеркнул Емельянов.

ОНИ – ПРОФЕССИОНАЛЫ
До 1 января зарплаты работников образования Ленинградской
области будут увеличены, заявил глава региона Александр
Дрозденко на областном педсовете.
Выступая на областном педагогическом совете, врио губернатора сказал, что Ленобласть
может гордиться своими достижениями в сфере образования:
результатами сдачи ЕГЭ, рекордными показателями поступления выпускников школ в вузы,
а главное – профессиональным
уровнем работников сферы образования. "Это настоящие профессионалы, верные своему
делу", – отметил Александр
Дрозденко.
Врио губернатора области напомнил, что в этом году будет
построено 22 дошкольных учреждения на 4 тысячи мест. Таким образом, за два года в 47-м
регионе было создано 8,5 тысяч
новых мест в детских садах, и
это действительно рекордные

ГРАНТЫ

СПЕШИТЕ,
МОЛОДЫЕ!
Министерство образования и
науки РФ предлагает российским студентам участие
проекте "Гранты Президента
Российской Федерации
лицам, проявившим склонности к техническому и
гуманитарному творчеству,
изобретательству, поступившим на обучение в образовательные организации
высшего образования".
Проект направлен на оказание
государственной поддержки одаренным студентам очной формы
обучения в вузах. Размер гранта – 20 000 рублей ежемесячно на весь период обучения.
На получение гранта могут
претендовать: победители и
призеры заключительного этапа
всероссийской олимпиады
школьников; победители международных и всероссийских мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи,
утвержденные Министерством
образования и науки РФ.
В 2015 году на грант могут претендовать лица, ставшие победителями и (или) призерами указанных мероприятий в 2011–
2015 годах и впервые поступившие в 2015 году на программы
специалитета и бакалавариата,
в том числе на платной основе.
Для участия в конкурсе студенту необходимо заполнить
заявку на сайте http://грантыпрезидента.рф/. Прием заявок
начался 10 августа и завершится 31 августа.
tosno-online.com

29 августа 2015 года

цифры по сравнению с общероссийскими показателями. До
конца года будет сдано еще 4
школы, в том числе построенная
в Кудрово по программе "Соцобъекты в обмен на налоги".
"В этом году объемы финансирования сферы образования области составили 2,5 миллиарда
рублей. В следующем году эта
цифра будет увеличена. В то же
время уже сейчас можно смело
говорить, что 2015 год мы закончим с профицитом бюджета.
При этом все майские указы
Президента России будут выполнены в полном объеме. В частности до 1 января будут увеличены зарплаты работников сферы образования области", – заверил глава региона.
По материалам Леноблинформ

ПОЛУЧИТЕ ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ
В соответствии с приказом министерства
здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 года в
Тосненской КМБ проводится диспансеризация
взрослого населения.
Диспансеризация – это регулярный медицинский
осмотр и консультации специалистов, выполнение лабораторных анализов и компьютерной диагностики
состояния здоровья населения. Целью периодического медицинского обследования здоровья граждан
является профилактика и выявление распространенных хронических и онкологических заболеваний, которые становятся причиной инвалидности и ранней
смертности. По современным медицинским стандартам основными типовыми показателями нарушения
здоровья являются: повышенный или пониженный
показатель артериального кровяного давления; повышенный показатель холестерина в крови; гипергликемия или повышенный показатель уровня глюкозы; избыточная масса тела.
По результатам диспансеризации врач-терапевт
определяет группу здоровья гражданина (всего их три
– первая, вторая, третья) и проводит краткое профилактическое консультирование.
Все пациенты получают общие рекомендации по
основам здорового образа жизни и краткие рекомендации по конкретным факторам риска. По направлению участкового врача для граждан, отнесенных ко II и III группам состояния здоровья, проводится углубленное профилактическое консультирование (индивидуальное или групповое) в отделении
(кабинете) медицинской профилактики или центре
здоровья. По результатам диспансеризации человеку назначаются профилактические, оздоровительные, лечебные или реабилитационные мероприятия.
Вся эта информация вместе с результатом обследования отражается в паспорте здоровья гражданина, который выдается ему на руки до следующей
диспансеризации.
Диспансеризация проводится один раз в три
года. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста. В 2015 году
подлежат диспансеризации граждане, которые
родились в 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934,
1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961,
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988,
1991, 1994 годах.
Льготные категории граждан: инвалиды, инвалиды
Великой Отечественной войны, жители блокадного
Ленинграда, малолетние узники – проходят диспансеризацию ежегодно.

Регулярное медицинское обследование и лабораторные тесты анализов являются распространённой
формой профилактики заболеваний во многих странах мира. Ведь многие заболевания на ранних стадиях не отражаются на самочувствии человека и могут быть обнаружены только по данным лабораторных исследований анализов или в результате компьютерной диагностики, а своевременно назначенное
лечение поможет избежать осложнений и сократить
сроки восстановления. Так, женщинам от 39 и до 75
лет необходимо делать маммографию, начиная с
39 лет людям нужно проверять внутриглазное
давление, с 48 лет до 75 лет – кал на скрытую
кровь, с 39 лет (раз в 6 лет) делать УЗИ брюшной
полости и почек, с 39 лет (раз в 6 лет) – биохимический анализ крови.
Не во всех случаях, в рамках диспансеризации,
можно поставить окончательный диагноз. Если
есть подозрение на то или иное заболевание, требующее дополнительного обследования, не входящего в перечень диагностических процедур медицинского осмотра в рамках диспансеризации, то
участковый терапевт направляет пациента на эти
дополнительные исследования для уточнения диагноза в общепринятом порядке оказания медицинской помощи.
Позаботьтесь о собственном здоровье!
Пройдите диспансеризацию! Если вы застрахованы в системе обязательного медицинского
страхования, то можете это сделать БЕСПЛАТНО. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, к участковому врачу (фельдшеру), участковой медсестре или в регистратуру, где есть все
сведения о том, где, когда и как можно пройти
диспансеризацию.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ НКО
В соответствии с п.1 ст.31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-фз "О некоммерческих организациях" органы государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 17 видов деятельности.
К таким видам деятельности относятся:
социальная поддержка и защита граждан;
подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам
и вынужденным переселенцам;
охрана окружающей среды и защита животных;
охрана и в соответствии с установленными
требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и
свобод человека и гражданина;
профилактика социально опасных форм поведения граждан;
благотворительная деятельность, а также
деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению;
развитие межнационального сотрудничества,
сохранение и защита самобытности, культуры,
языков и традиций народов Российской Федерации;
деятельность в сфере патриотического, в том
числе военно-патриотического, воспитания
граждан Российской Федерации;

проведение поисковой работы, направленной
на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
социальная и культурная адаптация, интеграция мигрантов;
мероприятия по медицинской реабилитации и
социальной реабилитации, социальной и трудовой
реинтеграции лиц, незаконно потребляющих наркотические средства или психотропные вещества;
содействие повышению мобильности трудовых ресурсов.
В соответствии с п.2 указанного закона для
признания некоммерческих организаций социально ориентированными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут устанавливаться наряду с предусмотренными настоящей статьей видами
деятельности другие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в
Российской Федерации.
Ленинградская область реализовала это право и расширила установленный законом перечень, добавив еще 10 видов деятельности. В
соответствии со статьей 6 областного закона от
29.06.2012 № 52-оз "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в ЛО" органы государственной
власти Ленинградской области могут оказывать
поддержку (помимо организаций, определенных
в статье 31.1 ФЗ от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях") следующим
социально ориентированным некоммерческим
организациям при условии осуществления ими
в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности:
защита семьи, детства, материнства и отцовства;

развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и мол од е ж ь ю ;
развитие институтов гражданского общества;
укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии;
содействие развитию предпринимательства и
туризма на территории Ленинградской области;
деятельность в области средств массовой
информации, а также издательского дела;
содействие охране правопорядка;
участие в профилактике и (или) тушении пожаров при проведении аварийно-спасательных
работ;
участие в деятельности по поиску, захоронению и увековечению памяти погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
разработка и реализация программ по строительству объектов социальной инфраструктуры.
В сложившихся условиях социально ориентированные некоммерческие организации данных
видов деятельности имеют право на государственную поддержку по 26 направлениям деятельности, а на муниципальную только по
17. Проектом решения предлагается установить
3 дополнительных вида деятельности, кроме установленных федеральным законом, для расширения перечня и реализации права указанных
организаций на поддержку не только на федеральном уровне, но и на муниципальном. К ним
относятся:
организация и осуществление мероприятий
межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма;
содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

Е. Закамская,

заместитель главы администрации
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ПРАЗДНИКИ

В ПОДДЕРЖКУ НКО

Жители Никольского отметили юбилейный день рождения своей малой Родины.
Ровно 25 лет назад рабочий поселок на берегу реки Тосны получил статус города.
Вообще же Никольскому более
300 лет, его история берет начало с 1712 года. С петровских времен поселение было поставщиком
строительных материалов для постройки города на Неве. Отсюда
по реке Тосне в Петербург доставляли песок, плитку, кирпичи для
возведения домов и набережных
в северной столице российской
империи. Здесь всегда жили высококлассные специалисты строительных материалов. Не случайно, что и в советские времена, и
сегодня Никольское славится своими предприятиями строительной
отрасли.
Празднование четвертьвекового

СЕМИНАР
В ГАТЧИНЕ

промышленных
предприятий, образовательных
учреждений. Демонстранты, как
в старые добрые
времена, были с
транспарантами
и флажками. Пестрое шествие
заряжало своим
задором всех
прохожих и зрителей. Духовой
оркестр подчеркивал
торжественность момента.

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ
юбилея столь замечательного города началось в полдень в импровизированном парке развлечений.
Здесь была организована выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества с бесплатными
мастер-классами. В них могли принять участие все желающие. Организаторы постарались устроить
праздник и для взрослых, и для
детей. В городе выступали детские
творческие коллективы, около
Дома культуры было организовано
катание на лошадях, пони, ослике,
верблюде. В гости к никольчанам
заглянул даже северный олень, а
также музыкальный коллектив настоящих южноамериканских индейцев.
Продолжилось торжество ближе
к вечеру в лучших традициях отечественных юбилейных торжеств.
По центральной улице Никольского к городскому Дому культуры прошествовала праздничная колонна
работников предприятий и организаций города. Во главе колонны
были главы Никольского городского поселения Вера Юсина и Станислав Шикалов. Стройными рядами по Советскому проспекту
прошли делегации Дома культуры,
почетные граждане города и ветераны, представители администрации, спортивных организаций,
больницы, поисковых отрядов,

Финальной точкой шествия стал
Дом культуры. Здесь, на специально подготовленной сцене, состоялось торжественное открытие праздника. Со словами поздравлений к жителям обратились глава Тосненского района
Виктор Захаров, глава Никольского городского поселения Вера
Юсина, глава администрации поселения Станислав Шикалов,
выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Белоус и
Юрий Соколов. Они вспоминали
о том, как к началу 90-х годов 20
века поселок подошел к тому,
чтобы получить статус города.
Численность населения росла,
прибавлялось число промышленных предприятий. Появилось
п р о и з в од с т в о ке ра м и ч е с ко й
плитки по западным технологиям, расширялась инфраструктура. Каждый из выступавших отмечал, что город Никольское попрежнему остается промышленным центром Тосненского района. Производства успешно развиваются, на них работают сотни
никольчан. Также было сказано
о том, что в Никольском активно ведется жилищное строительство, благоустраиваются детские площадки, придомовые территории.

После выступлений почетных гостей лучшие работники предприятий и учреждений города, заслуженные и уважаемые жители получили грамоты и дипломы. Торжественная часть празднования дня
рождения Никольского сменилась
большим концертом, в котором участвовали местные творческие коллективы и приезжие танцевальные
и вокальные группы. Поздравить

никольчан с 25-летие любимого города приехали звезды эстрады
Игорь Корнелюк, музыкальные
группы "Н2О" и "Краски". Они своим драйвом заставили никольчан
превратить площадь перед Домом
культуры в одну большую танцевальную площадку. Ну а завершилось празднование дня рождения
Никольского по традиции фейерверком на берегу реки Тосны.

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня
двенадцатого заседания совета депутатов
Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
третьего созыва
(г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12)
1 сентября 2015 года 16.00 часов
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
23.12.2014 № 27 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (с последующими изменениями).
2. Информация об исполнении бюджета Никольского городского поселения за 1-е полугодие 2015 года.
3. Информация о работе комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Никольского городского поселения
за 1-е полугодие 2015 года.
4. Информация о выполнении работ по ремонту уличной дорожной
сети на территории Никольского городского поселения
5. Информация о работе постоянной комиссии совета депутатов по
строительству и архитектуре.
6. Разное.

В Гатчине состоялся семинар для муниципальных служащих по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и
добровольчества с участием
представителей администраций муниципальных образований из Гатчинского, Тосненского, Лужского и Волосовского муниципальных районов Ленинградской области.
Заместитель председателя
комитета по печати и связям с
общественностью Ленинградской области Д. Воробьев в своей приветственной речи отметил, что областная администрация уделяет большое внимание
деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций.
"Они важнейший элемент
гражданского общества. Их деятельность способствует решению актуальных социальных
проблем, созданию условий для
развития человеческого капитала, повышению доступности
предоставляемых гражданам
социальных услуг, расширению
благотворительной деятельности и добровольчества. Вовлечение граждан в добровольческую
деятельность социально ориентированных некоммерческих
организаций способствует повышению уровня гражданской активности населения", – подчеркнул Денис Леонидович.
Поддержка со стороны муниципальных органов власти в перспективе может стать толчком
развития активности граждан,
инициативных групп и НКО. Семинары, направленные на лучшее понимание органами власти роли и возможностей НКО, а
также знакомство с инструментами поддержки муниципалитетами НКО имеют большое значение для дальнейшего взаимодействия и слаженной работы
муниципалов и НКО для общего
дела – развития территории и
улучшения жизни людей.

ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ

ГОСУДАРСТВО ЗАПЛАТИТ ЗА РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ИНВАЛИДА
Уважаемые руководители предприятий и организаций!
Уважаемые предприниматели!
Государство сделало сегодня самое главное – оно финансирует создание и
оборудование рабочих мест для инвалидов. Но только вы можете помочь
стать полноценными и равноправными членами общества значительному количеству трудоспособных граждан, имеющих инвалидность.
Ежегодно в Тосненский центр занятости
населения обращается более 60 человек,
имеющих ограничения по труду, – инвалидов,
желающих трудиться.
Содействие в трудоустройстве гражданам
данной категории достаточно сложная задача: рабочее место должно соответствовать
требованиям постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18
мая 2009 № 30, вводящем в действие Санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов". Согласно этих правил специальные рабочие места для инвалидов должны проектироваться и оснащаться с учетом профессии, характера выполняемых работ, степени
инвалидности, характера функциональных
нарушений и ограничения способности к трудовой деятельности, уровня специализации
рабочего места, механизации и автоматизации производственного процесса. Рабочее
место для инвалида должно обеспечивать
безопасность труда, работу с незначительными или умеренными физическими, динамическими и статическими, интеллектуальными, сенсорными, эмоциональными нагрузками, исключать возможность ухудшения
здоровья или травмирования.
Для слабослышащего или слабовидящего
работника необходимо предусмотреть специальное оборудование, например, дополни-

тельные световые кнопки для вызова, специально настроенное программное обеспечение компьютера, включение субтитров, экранной лупы; для инвалида-колясочника понадобится установить пандусы на входе, расширить дверные проемы, приобрести специальную мебель для организации рабочего
пространства, обустроить лифт. В каждом
случае приема на работу сотрудника-инвалида статья 224 Трудового Кодекса РФ обязывает работодателя создавать для него
условия труда в соответствии с его индивидуальной программой реабилитации. Программа реабилитации разрабатывается на
основе решения уполномоченного органа,
осуществляющего руководство федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, и представляет собой комплекс
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий. Инвалид имеет право отказаться от того или иного вида, формы и
объема реабилитационных мероприятий, а
также от реализации программы в целом.
Такой отказ освобождает работодателя от
ответственности за ее исполнение.
На протяжении ряда лет государство компенсирует работодателям, создавшим рабочие места для инвалидов, расходы на приобретение, монтаж и установку оборудования
для данных рабочих мест. Сумма компенсации составляет 72690 рублей.

В этом году появилась возможность стимулировать работодателей на создание специальных рабочих мест для инвалидов-колясочников с выплатой компенсаций до 300000
рублей. В рамках подпрограммы "Развитие
рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" предусмотрены мероприятия по созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в общество с выплатой от 200 тысяч
до 300 тысяч рублей работодателю за каждое оборудованное специальное рабочее
место для инвалида-колясочника, требующее создания инфраструктуры, необходимой
для беспрепятственного доступа к рабочим
местам.
Участвовать в программе по созданию специальных рабочих мест могут предприятия,
а также организации любых форм собственности и индивидуальные предприниматели.
Рабочие места для трудоустройства инвалидов создаются работодателем во взаимодействии с центром занятости населения под
конкретных инвалидов, имеющих индивидуальную программу реабилитации, из числа
безработных граждан, обратившихся в центр
занятости с учетом профессии (специальности) инвалида, степени инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения способности к трудовой деятельности.
Для того чтобы стать участником программы и получить финансовые средства, работодателям необходимо представить в центр
занятости населения заявку на предоставление финансовых средств на оснащение

рабочих мест для трудоустройства инвалидов и прилагаемые к ней документы:
– свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя;
– выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), полученную не ранее
чем за три месяца до дня подачи заявки.
Работодателям, создающим рабочие места для инвалидов, необходимо помнить, что
государством установлены дополнительные
льготы для инвалидов. Продолжительность
рабочего времени для сотрудников-инвалидов I и II групп не должна составлять более
35 часов в неделю в соответствии со статьей 92 ТК РФ. Продолжительность ежедневной работы (смены) должна быть установлена в соответствии с медицинским заключением. К работе в ночное время, сверхурочно, в выходные и нерабочие праздничные дни
инвалиды могут быть привлечены только с
их письменного согласия и если это не запрещено им по состоянию здоровья. К тому
же работник должен быть под роспись ознакомлен со своим правом отказаться от подобной работы. Инвалиды имеют право на
отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью до 60 календарных
дней в году и ежегодный оплачиваемый отпуск до 30 календарных дней.
Более подробную информацию об условиях участия в Программе можно получить в
Тосненском центре занятости населения по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 2-а, а также по телефонам: 224-70, 251-12, 250-14.
О. Ягодка, директор Тосненского ЦЗН
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ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

КРАСИВАЯ ПЕТУНИЯ
У многих садоводов не получается вырастить петунию из семян. Я каждый год рассаду петунии выращиваю сама. И поверьте, ее вырастить очень легко. Только есть несколько секретов, которыми я с удовольствием поделюсь.
Раскладываю торфотаблетки в пластиковый контейнер. И заливаю теплой водой с добавлением "Гумистара" или "Биококтейля". Таблетки вырастают на глазах.
На каждую торфотаблетку положить по 1 грануле
петунии. Сверху засыпаю снегом. Это позволяет провести мягкую стратификацию семян сразу на месте
роста. А во время таяния снег уплотняет почву, и семечко ложится на плотное ложе, что позволяет лучше
ему закрепиться корнями.
Закрываю контейнер и ставлю в теплое место под
фитолампу.
Не открывать, пока рассада не дорастет до крышки. Контейнер открывать нужно постепенно. Поливать

СОВЕТЫ ПО
ПЕРЕСАДКЕ
ПИОНОВ
Пионы пересаживают в конце
лета. Куст выкапывают с помощью вил, большой лопаты или
даже лома – зависит от качества
вашей почвы и размера растения.
После выкапывания корень пиона очищают от земли. Если земля
слишком влажная и ком не отряхивается с корней, то нужно промыть
их из садового шланга. Затем обрезать стебли (все предыдущие манипуляции с растением удобнее делать, не обрезая верхнюю часть
растения).
При пересадке пион можно размножить, поделив его корневище.
Нельзя делить молодые растения,
пиону должно быть хотя бы 2–3 года.
Пересчитайте почки на корне пиона, для того чтобы его можно было

делить. Количество почек должно
быть не меньше 10. Продезинфицировать нож и разрезать корневище
пиона на несколько частей. Нож
должен быть острым, резать нужно
сверху вниз, стараясь не задеть
почки. На каждой деленке должно
быть 2–3 почки. Если вы оставите
только одну почку на новом корне,
то молодой пион долго не будет цвести (обычно молодые растения цветут на второй год после посадки).
Сразу после деления корни пиона высаживают на нужные места.
При посадке пиона почки корневища должны находиться не глубже
5 сантиметров. Ямы для посадки
пионов нужно готовить заранее, за
10–14 дней – тогда земля в них успеет осесть. Обычно достаточно
ямы глубиной в 0,5 метра, но если
в вашем саду почва не имеет естественного дренажа, то следует еще
надбавить 20 см для дренажного
слоя. Дренаж можно сделать из
крупного песка или керамзита.
Основа земли для пиона должна
состоять из смеси дерновой земли
с речным песком, перегноем и торфом (в равных долях). Под каждый
куст дополнительно нужно добавить суперфосфат (60–100 гр), костную муку (300–400 гр) и древесную золу (300–400 гр). Все компоненты хорошо перемешать.
Если вы не успели заранее подготовить ямы для посадки пионов, тогда не заглубляйте их корневища совсем, а положите почками вверх на
поверхность земли, которой только
что засыпали яму, и окучьте на 3–5
см. Через 1–2 недели земля даст естественную усадку и клубни пиона
окажутся на нужной глубине.

по необходимости не на рассаду, а на дно контейнера.
Торфотаблетка сама впитает столько влаги, сколько
нужно. При таком поливе нет риска, что вы каплей
воды повредите рассаду или перельете ее.
Когда корни начнут выходить за пределы таблетки,
нужно просто аккуратно надорвать оболочку таблетки, поместить в отдельный стаканчик или кассеты для
рассады и подсыпать почвогрунт. При таком способе
пикировки нежная рассада петунии даже не болеет,
развивается лучше, и грязи меньше.
Чтобы петуния хорошо кустилась, на стадии 5–6 листочков нужно прищипнуть макушку. Рассада петунии
с дополнительной досветкой фитолампой зацветает
через 2–2,5 месяца. Поэтому сажать надо в началесередине марта. Своим цветением петуния радует с
середины мая и до октября. Петуния – очень благодарный цветок. Попробуйте, и у вас тоже получится!

Во саду ли, в огороде
КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ
И ВЫРАСТИТЬ НЕЖНУЮ
И ПЫШНУЮ ГОРТЕНЗИЮ
Посадка гортензии
Гортензия светолюбива, поэтому предпочитает
солнечные места, но может расти и в полутени.
Лучшее время для посадки весной первая половина мая, осенью – сентябрь. Посадочные ямы
выкапывают размером 50x50x60 см на расстоянии 1–1,5 м одна от другой. Их доверху заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, листовой земли, торфа, песка и удобрений (10 кг перегноя, 20 г мочевины, 60 г гранулированного суперфосфата, 20 г сернокислого калия). Ни в коем
случае нельзя добавлять
известь – гортензия ее не
переносит. Кустики сажают так, чтобы корневая шейка находилась на
уровне почвы. После посадки растения защищают от полуденного солнца и от сильного ветра.
Первые два года соцветия удаляют, чтобы все
питательные вещества
шли на рост и развитие
куста.
Подкормки гортензии
Если при посадке яма
была заправлена почвенной смесью, первые
два года гортензию не
подкармливают. Но затем удобрения вносят регулярно. Рано весной в начале роста дают первую подкормку комплексным
минеральным удобрением с микроэлементами (30
г/10 л воды) или на 1 м2 вносят 20–25 г мочевины, 30–40 г суперфосфата и 30–35 г сернокислого калия. В период бутонизации второй раз подкармливают минеральными удобрениями из расчета 60–80 г суперфосфата и 40–50 г сернокислого калия на 1м2. Третью и четвертую подкормки
дают летом раствором коровяка (1:10), расходуя
на взрослое растение 10 л.
Полив гортензии
Гортензии влаголюбивы, поэтому их поливают
еженедельно и обильно (15–20 л под каждое растение). Если лето дождливое, полив сокращают до
4–5 раз за сезон. Для усиления прочности побегов в воду добавляют немного марганцовки.
Уход за почвой
Дважды за сезон после полива и прополки землю
вокруг кустов рыхлят на глубину 5–6 см. Чтобы
влага дольше сохранялась в почве, приствольный
круг мульчируют торфом или опилками (слой 6 см).
Мульчу насыпают весной и оставляют на все лето.
Правильная обрезка гортензии
Обрезку гортензии делают в марте, оставляя в
зависимости от возраста и величины куста 6–12

наиболее сильных побегов, которые укорачивают
на 2–5 почек старой древесины. Осенью обязательно удаляют отцветшие соцветия. Старые кусты
омолаживают сильной обрезкой. В этом случае оставляют пеньки высотой 5–8 см. На следующий
год из них вырастут молодые цветущие побеги.
Подготовка гортензии к зиме
Корни гортензии метельчатой на зиму укрывают,
окучив перепревшим навозом, а древовидная хорошо зимует и без укрытия. Правда, у молодых кустиков первые год-два после посадки могут подмер-

зать корни. Чтобы этого избежать, почву прикрывают торфом или сухими листьями слоем 10–15 см.
Защита гортензии от болезней и вредителей
Гортензия болеет редко, но иногда может поражаться мучнистой росой. В этом случае куст надо
опрыскать раствором фундазола (20 г/10 л воды)
или бордоской жидкостью (100 г/10 л воды). Бывает, что гортензию повреждает тля. Прогнать ее
помогает настой чеснока. Для его приготовления
берут 200 г очищенных зубков, пропускают через
мясорубку и заливают 10 л воды. Через 2 суток
процеживают, добавляют 40 г хозяйственного
мыла. Чесночным настоем опрыскивают кусты
раз в неделю, повторяя обработку до полной победы над вредителем.
Полезные советы по уходу за гортензией
Для зимнего букета гортензию надо срезать, как
только распустятся все цветки на соцветии. Сушить лучше в темном месте, подвязав за побеги,
опущенные вниз головками. При поливе раствором алюминиевых квасцов (40 г/10 л воды) цветки гортензии меняют окраску, то есть белые становятся голубыми, а розовые – лиловыми. Но
будьте готовы к тому, что на каждый куст надо
вылить 3, а то и 4 ведра раствора, причем сделать
это надо несколько раз с интервалом 10 дней.

Е. Зозулинская

СОХРАНИМ
ВЫРАЩЕННОЕ

ПОГРЕБ НА
ПРОСУШКЕ
Не за горами то время, когда урожай, собранный с огородных грядок, должен будет
перекочевать в хранилища.
Дальнейшая сохранность его
в значительной степени зависит от того, насколько тщательно и своевременно подготовлены подвалы и погреба к
закладке даров природы.
Съемные деревянные части
полок, стеллажей, закромов
лучше всего вынести наружу,
вымыть их, продезинфицировать кипятком и раствором марганцовки, просушить на солнце.
Многие владельцы погребов и
подвалов для помывки используют раствор каустической соды –
едкий натр (100 г соды на 10 литров горячей воды). Если ее нет,
можно использовать обычную
кальцинированную соду.
Одновременно следует провести необходимый ремонт крыши, вентиляции, заделать цементом обнаружившиеся норки
грызунов.
Следующий этап подготовки
хранилища к закладке урожая –
его дезинфекция.
Если сооружения находятся не
в самом доме, то лучше всего использовать для дезинфекции
1%-ный раствор формалина. Для
приготовления раствора берут
одну часть 40%-ного формалина
на 40 частей воды. С помощью
опрыскивателей или щеток раствором покрывают все поверхности в хранилищах из расчета
0,25–0,3 литра на 1 кв. м.
Другой вариант дезинфекции
– серными шашками (например,
ФАС). Все щели, отверстия замажьте глиной, установите кирпичи, на них противни (можно
старые кухонные). Чтобы металл
не прогорел, насыпьте на него
песок, подожгите шашки.
• Позаботьтесь о своей
безопасности: поджигайте
шашки, надев хороший респиратор. Затем как можно скорее
покиньте погреб, плотно закройте дверь и плотно замажьте щели дверного проема.
• Действующее вещество
серных шашек – сернистый
ангидрид, поэтому подвал и
погреб, если он расположен в
доме, окуривать серным дымом нельзя!
Обработанные теми или иными препаратами хранилища держат плотно закрытыми в течение
2–3 дней, затем проветривают.
После дезинфекции проводят
побелку всех поверхностей
внутри помещения.
Мыши не выносят запах багульника болотного. Разложите
его листья (можно купить в аптеке), чтобы отпугнуть зверьков. Не нравится грызунам и
чернокорень лекарственный.
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ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2015 г. № 228
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №
75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом", администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации (далее – "Конкурс") для управления следующими многоквартирными домами,
расположенными на территории муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области:
– Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 9, к. 1;
– Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 11;
– Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 11, к. 1;
далее совместно именуемые "МКД".
2. Установить, что организатором Конкурса выступает администрация муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области.
3. Для проведения Конкурса создать конкурсную комиссию в следующем
составе:
Председатель конкурсной комиссии: Аверьянов А. В. (заместитель главы
администрации МО Федоровское с.п.).
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Иванов К. В.
Члены конкурсной комиссии:
Могилева А. В. (начальник сектора по организационно-правовой работе,
делопроизводству и кадрам администрации МО Федоровское с.п.);
Рысюкова Л. В. (главный специалист по управлению муниципальным имуществом администрации МО Федоровское с.п.).
Играйко О. В. (ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства
администрации МО Федоровское с.п.).
4. Установить следующие сроки проведения Конкурса:
– Не позднее 31 августа 2015 г. разместить информацию о проведении
Конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru;
– Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
Конкурсе назначить на 1 октября 2015 г.;
– Не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, уведомить о дате проведения конкурса всех собственников помещений МКД и лиц, принявших от застройщика
помещения в МКД, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75;
– Проведение Конкурса назначить на 5 октября 2015 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном
Уставом муниципального образования.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 24 августа 2015 года № 77/792
О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 962, образованного на территории войсковой части 28037
и назначении председателя
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 14 областного закона от 15.05.2013
№ 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в
Ленинградской области", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного
участка № 962 в количестве 6 членов комиссии с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:
– Андреева Дениса Геннадьевича, 01.05.1982 года рождения, главного специалиста администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, предложен в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
– Анисимову Любовь Владимировну, 01.04.1959 года рождения, радиомеханика ОАО 3РВТИ 3821 БРХВ, предложена в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
– Белякову Ларису Павловну, 24.05.1955 года рождения, заведующую клубом войсковой части 28037, предложена в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
– Корнеева Александра Валерьевича, 25.08.1981 года рождения, главного
специалиста комитета по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предложен в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
– Николаева Сергея Юрьевича, 23.12.1974 года рождения, заместителя
командира войсковой части 28037 по работе с личным составом, предложен
в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
– Пашаеву Марину Кадим кызы, 03.06.1959 года рождения, библиотекаря
войсковой части 28037, предложена в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 962 Корнеева Александра Валерьевича, 25.08.1981 года
рождения, главного специалиста комитета по социальной защите населения
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 962.
2.1. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 962 Корнееву Александру Валерьевичу проинформировать членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса о дате,
времени и месте проведения первого заседания.
3. Установить срок полномочий участковой избирательной комиссии избирательного участка № 962 до 28 сентября 2015 года.
В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке полномочия участковой комиссии прекращаются со дня
принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
4. Направить данное решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 962, опубликовать в газете "Тосненский вестник" и
разместить в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.08.2015 № 51
Об Уставе Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления" от 06.10.2003 № 131-ФЗ совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения совета депутатов Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области "Об утверждении новой редакции Устава Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение).
2. Назначить и провести публичные слушания по проекту, указанному в
настоящем решении, на 30 сентября 2015 года в 15:00 в здании администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул.
Школьная, д. 3.
3. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде,
по указанному в настоящем решении проекту осуществляется администрацией Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем
официального опубликования настоящего решения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная д. 3, рабочее
время с 09:00 до 17:00 (тел. 63-337).
4. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта, указанного в
настоящем решении, осуществляется по усмотрению граждан, а также путем участия в публичных слушаниях по проекту.
5. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего
решения не позднее 29 августа 2015 года и проекта решения совета депутатов
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Об утверждении новой редакции Устава Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", а также результаты публичных слушаний – после 30 сентября 2015 года.
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
Приложение к решению Совета депутатов Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.08.2015 № 51
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ____________ № ____
Об утверждении новой редакции Устава Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления" от 06.10.2003 № 131-ФЗ совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
– Утвердить новую редакцию Устава Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (приложение).
– Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить регистрацию новой редакции Устава
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и последующее опубликование настоящего решения.
– Устав Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 195 от 17
февраля 2009 года, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 25
марта 2009 года, государственный регистрационный № RU 475171072009001, с
внесенными изменениями и дополнениями зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 06 июля 2010 года, государственный регистрационный
№ RU 475171072010001, от 01 марта 2011 года, государственный регистрационный № RU 475171072011001, от 29 декабря 2012 года, государственный регистрационный № RU 475171072012001, считать утратившим силу с момента государственной регистрации и опубликования новой редакции Устава Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2015 1819-па
Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Положением о гражданской обороне в Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
26.11.2007 № 804, Положением об организации и ведении гражданской обороны в
Ленинградской области, утвержденным постановлением губернатора Ленинградской области от 21.12.2009 № 122-пг, Положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях утвержденным
приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, зарегистрированным в Минюсте РФ
26.11.2008 № 12740 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности организовать подготовку и принятие правовых актов, касающихся порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на соответствующем предприятии, организации.
3. Постановление от 03.02.2009 № 284-па "Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области" признать утратившим силу.
4. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. П. Дернов
С приложением к решению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
– Бухгалтер по расчету заработной платы, гр. работы 5/2, з/п
40 000 руб.
– Бухгалтер (60-й счет, расчеты с поставщиками), гр. работы
5/2, з/п от 35 000 руб.
– Бухгалтер в архив, гр. работы 5/2, з/п 18 000 руб.
Место работы: ЛО, Тосненский р-н, ГП Красный Бор.
Тел.: (812) 495-43-08,
8-921-439-07-09.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, ГРАЖДАНЕ СНГ И РФ.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА от 28000 р.
Работа в Тосно, Саблино, Ульяновке, Колпино, Рябове.
Тел. 8-981-756-43-52.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
– Инженер по охране труда;
– Инженер-эколог, гр. работы
5/2, з/п 35 000 руб.
– Охранники на объект, гр. работы сменный.
Место работы: ЛО, Тосненский р-н, ГП Красный Бор.
Тел. (812) 495-43-08,
8-921-439-07-09.
05.10.2015 в 17-00 в здании администрации Красноборского городского поселения по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Красный Бор, ул.
Культуры, д. 62-а, будут проведены публичные слушания по принятию новой редакции Устава Красноборского городского поселения. Проект Устава опубликован
в приложении к газете "Тосненский вестник" за 29.08.2015 г., размещен на официальном сайте поселения в сети Интернет
www.krbor.ru и обнародован на информационных стендах в здании администрации
Красноборского городского поселения.
Новая редакция Устава принимается с
целью приведения его в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Учет предложений, оформленных в письменном виде, по проекту устава осуществляется администрацией Красноборского городского поселения в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) настоящего сообщения и по телефону 62-260.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2015 г. № 267
О внесении изменений в постановление администрации от 15.11.2013 г. №
210 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие автомобильных
дорог в МО Ульяновское городское
поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2014–2018
годы" (в ред. от 09.07.2014 г. № 196, от
13.03.2015 г. № 101, от 30.04.2015 г. № 159,
от 09.07.2015 г. № 228)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ульяновского городского поселения от 21.10.2013 № 177 "Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области", на основании решения Совета депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.12.2014 г. № 24 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов (в ред. от 17.02.2015 г. № 33),
руководствуясь Уставом Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации № 210 от 15.11.2013 г. "Об утверждении муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на
2014–2018 годы" (в ред. от 09.07.2015 г. №
228, от 30.04.2015 г. № 159, от 13.03.2015
г. № 101, от 09.07.2014 г. № 196) следующие изменения: приложение № 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в МО Ульяновское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 2014–
2018 годы" изложить в новой редакции,
согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www.admsablino.ru и в газете
"Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д. В. Гродецкий
* С текстом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации
Ульяновского городского поселения Тосненсокго района Ленинградской области
www.admsablino.ru и в здании администрации по адресу: пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляем дорогого
нам человека АЛЕКСЕЕВУ
Светлану Григорьевну
с юбилеем!
Желаем здоровья и сил,
Чтоб светлым к тебе
каждый День приходил.
Ярких эмоций, добра и везенья,
В сердце – гармония,
а в доме – уют!
Сестра, родные и близкие

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Окна ПВХ от производителя.
Тел. 95-666-16.

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА, РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ГАРАНТИЯ!

Рем_Строй_Сервис
Тел.: 8-901-306-87-17, 318-14-35,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Остекление и отделка лоджий
и балконов. Тел. 95-666-16.

УСЛУГИ
МИНИ-ТРАКТОРА
С ПОГРУЗЧИКОМ
961-48-72
Натяжные потолки любой
сложности. Низкие цены 180 р. кв. м.
Тел. 8-952-277-39-41.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Грузоперевозки 1,5 т. ГАЗель
3х2х2. Тел. 8-911-265-99-58.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Грузоперевозки, мусор, пухто
27 м3. Тел. 8-921-898-22-57.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Ремонт, строительство, кровля, отделка. Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство и ремонт квартир под ключ. Фундаменты,
кровля, сайдинг, заборы.
Отделка внутренняя и наружная.
Электрика, сантехника.
Подъем домов. 8-905-266-13-05.
Строительные работы любой
сложности и свои п/м. Тел. 8-931001-66-10.
Строим (дома, бани, заборы, бытовки и т. д., можно под ключ, ремонт старых домов).
Питоматериалы свои. Доставка. Тел. 900-31-32.
Строительство. Ремонт домов.
Отделка. Тел. 8-911-265-99-58.
Кладка, ремонт печей. Тел. 8-911010-36-76.
Печник: кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Алмазное бурение фундаментов перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации. Установка аэробных станций и септиков. Тел. 8-921-389-20-11.

Мульткино
"Королевство М", Россия, 31
августа в 10.30 час., 29, 30 августа в 11.00, 1 сентября в 15.15 час.
По 2 сентября, "АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.", США, боевик, приключения, комедия.
20 августа – 9 сентября,
"Фантастическая-4", США фантастика, боевик, приключения.
27 августа – 9 сентября, "СИНИСТЕР-2", США, ужасы.
3 – 16 сентября, "ХИТМЭН:
АГЕНТ 47", США, боевик, триллер.
10 – 23 сентября, "Перевозчик: Наследие", Франция – Китай, боевик, триллер.
17 сентября – 7 октября,
"Бегущий в лабиринте: Испытание огнем", США, фантастика, боевик, триллер.
Тел. для справок 2-58-52.
Бурение скважин. Тел.: 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8 (904)
602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
Демонтаж домов и сооружений
с вывозом. Тел. 8-921-939-88-27.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
ПРОДАЮ качественный конский навоз в мешках. Каждый
11-й мешок бесплатно. Пенсионерам скидка! Тел. 8-911-918-25-05.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
ЛИСИНСКИЙ
ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ
объявляет дополнительный
набор группы на базе 9 класса
(25 мест, бюджет) на обучение
специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство".
Лисинский лесной колледж
также объявляет набор на обучение на базе 11 класса (на 2
курс обучения) на освободившиеся бюджетные места.
Прием документов по 30 сентября 2015 года. Телефоны учебной части: 8 (81361) 94-173;
8 (81361) 94-368; www.llk.su.
187000, Тосненский район, пос.
Лисино-Корпус, ул. Кравчинского,
д. 4.
Дрова, уголь, песок, щебень,
отсев, земля, навоз, торф. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, ПГС, торф, отсев, земля, галька. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-555-59-99.

ИНФОРМАЦИЯ

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

Танцевальный центр
"Tosno-Style"
проводит набор для детей от 3
лет и взрослых по направлениям: хореография, латина, восток,
хип-хоп, сальса, бачата, танго,
кизомба, dance hall, twerk,
capoeira, break dance, фитнес, пилатес.
Первое занятие бесплатно!
Запись по тел. 8-906-269-98-49,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 29.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, навоз, перегной, торф, уголь и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова. Тел. 8-904-638-18-73.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень, отсев, торф,
земля, навоз, уголь а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Доставка. ЗИЛ, песок, щебень,
отсев, земля, навоз и т.д. Тел. 8-921319-84-55.
Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-274-34-32.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля, отсев, галька. Трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-911722-40-40.
Доставка: навоз, земля, песок, и
т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны. Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Пиломатериалы производим,
доставка. Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы (брус, доска, вагонка, шпунт). Тел. 8-911-265-99-58.
Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-247-34-32.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова, любые, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
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и зоомагазин
ЧАСА

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

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

2-55-55

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

Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю. Покупка домов, дач, участков. Все услуги. Решение вопросов. Недвижимость-krasnozem1
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1, 2 комн. кв. в Тосненском р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь: хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Требуется кассир-оператор на
АЗС в г. Тосно. З/п от 15000 руб.
Тел. +7 (911) 255-55-26.
Дрова березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Требуется помощник по хозяйству – мужчина в пос. Лисино-Корпус. Оплата и режим работы по договоренности. Тел. 8-921-776-33-49.
ЗАО "Любань" приглашает
на временную работу
Рабочих для уборки и сортировки овощей.
Смена с 8.00 до 20.00.
Оплата 1100 руб./смена, льготное питание (обед, ужин).
Обращаться по адресу: пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Тел. для связи: 8-921-426-92-28,
8-921-426-89-44.
Охранному предприятию срочно требуются лицензированные
охранники, объект в г. Тосно.
Справки по тел. 8-921-443-05-47.
Консультативному центру в
г. Тосно требуются сотрудники
для работы в офисе. Тел. 32-442,
пн.-суб. с 10.00 до 18.00.
Требуются швеи для пошива рабочей одежды с опытом работы.
Оплата сдельная 20 000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67,
8 (960) 266-67-98.
Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая уборка) в пос. Любань. Предлагаем стабильную заработную плату, график
работы 2х2 (дневные смены), оформление согласно ТК РФ, фирменную рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812) 436-13-09.

Продам а/м WV-ПАССАТ B-7,
2011–2012 г. в., пробег 70 т. км., двигатель 1,4 л., 122 л. с., механика,
690 т. р. Торг. Тел. +7-905-255-28-01.
Продам 5 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 3 к. кв., Тосно-2, цена
2500 т. р. Тел. 911-087-78-01.
Продам 2-комнатную квартиру в
Тосно. Тел. 8-953-140-41-52.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам срочно 2 к. кв. ("гатчинку"), 3 млн руб. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 1 к. кв., Тосно. Тел. 8-921575-75-96.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно.Тел. 8-921797-11-05.
Продам комнату в Тосно, в 2 к.
кв. Тел. 911-087-78-01.
Продается или меняю дом на 2
к. кв. г. Тосно. Тел. 8-904-636-80-22.
Продам дом зимний (брус, проф.
150х150), 4,5х6 (электрика, сантехника), 500 т. р. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зимний домик (каркас с
утеплением, электрика, внутренняя отделка) 3х5, 350 т. р.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продаю новый зимний дом, пос.
Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продам каркас беседки с крышей, 4х6 (120 т. р.).
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дачу в Нурме, СНТ "Мир"
и "Кюльвия". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участ. фермера 110 сот.,
д. Примерное, 5000 т. р. Тел. 928-20-61.
Продам участ. ИЖС, 25 сот., д.
Тарасово, 600 т. р. Тел. 928-20-61.
Продам участок ИЖС в Ушаках,
15 сот., 750 т. р. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам участок в Рябово, ИЖС,
6 сот. с домиком, 380 т. р.
Тел. 8-952-371-47-97.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в Кирково, Б.
Переходное. Тел. 8-905-214-91-71.

СЕНО
В ТЮКАХ
Тел.: 8-921-896-56-60,
8-921-438-20-34.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.
Отдам бесплатно пианино б/у.
Тел. 8-960-232-45-09.
Продам британскую кошку и котят.
Цена от 2500 р. Тел. 8-960-232-45-09.

ООО "ИДАВАНГ Агро"
с 2008 года успешно работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний
день это высокотехнологическое производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать
привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСТНО РАБОТАТЬ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ,
У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
* КОНТРОЛЕРА,
* РАБОТНИКОВ СВИНОКОМПЛЕКСА ДЛЯ УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ,
* ТРАКТОРИСТОВ (КАТЕГОРИЯ "D"/"C"/"D")
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
- Официальное трудоустройство.
- Стабильную заработную плату и все социальные гарантии.
- Стабильный график работ.
- Льготное питание.
- Рабочую одежду и обувь.
- Транспорт на работу и с работы.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз „Восточный“).
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