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О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

30 апреля 2016 года, суббота
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Ленинградской области!
1 Мая давно и прочно вошло в наш календарь в качестве дня, когда мы не только радуемся долгожданной
весне, но и говорим о правах и заботах трудящихся.
В областных предприятиях и организациях сегодня заняты почти полмиллиона человек. Именно вы
созидаете будущее нашего региона. Мы же нацелены на защиту ваших интересов. Новые рабочие места, повышение уровня оплаты труда, достойное социальное обеспечение – все это лежит в основе курса областного правительства.
Всем, кто трудится в экономике Ленинградской
области, хотел бы пожелать успехов и, самое главное, зримых результатов своего труда.
И абсолютно каждому – хорошего весеннего настроения!
С Первомаем!
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

МЫ – ВМЕСТЕ! МЫ – ЕДИНЫ!

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Уважаемые жители Тосненского района!
Примите самые добрые поздравления с праздником Весны и Труда!
Этот весенний праздник одинаково любим всеми
и по праву считается народным. Праздничные майские дни олицетворяют наше общее стремление к
миру, счастью и благополучию. И это в наших силах,
надо только помнить, что от результатов труда
каждого из нас зависит успешное развитие Тосненского района.
В этот замечательный день от души желаем всем
крепкого здоровья, мира и добра! Пусть этот весенний праздник подарит вам радость, счастье и хорошее настроение!
С праздником, дорогие земляки!

В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Этот праздничный день, символизирующий приход весны и возрождение природы, радость созидания
и надежды на лучшее, одинаково любим всеми поколениями. 1 Мая – праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, благополучие и процветание своей семьи, своего города,
края и всей страны.
Мы благодарим всех, кто помогает родному краю
динамично развиваться, кто своим добросовестным
трудом умножает благосостояние и преображает
облик своей малой Родины, создает хороший задел
на будущее.
Пусть Первомай принесет каждому радость и счастье, настроит на добрые и полезные дела, а все
наши планы и начинания обязательно осуществятся. Именно благодаря созидательному труду развивается инфраструктура нашего района, улучшается благополучие его жителей.
Здоровья и счастья вам и вашим семьям!

И. Хабаров, А. Белоус,
Ю. Соколов, А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания ЛО

ЗНАЙ НАШИХ!

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

И ПОБЕДИТЕЛЬ, И ПРИЗЕРЫ
33 учащихся из Ленинградской области – победители и призеры региональных интеллектуальных соревнований – примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
А 26 апреля в Санкт-Петербургском
государственном университете победителям и призерам областного этапа
олимпиады были вручены грамоты комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области,
памятные медали олимпиады. Также награждены коллективы образовательных организаций и педагоги-наставники 47-го региона, которые в течение
последних лет подготовили неоднократных победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.
Всего по итогам регионального этапа
Всероссийской олимпиады в этом учебном году определено 55 победителей и
308 призеров по таким дисциплинам,
как химия, физика, биология, география, экология, математика, информатика, астрономия, иностранные языки,
литература, русский язык, история, обществознание, искусство (МХК), право,
экономика, основы безопасности жиз-

недеятельности (ОБЖ), технология, физическая культура.
В этом торжестве приняли участие
и тосненские школьники. Безусловным
лидером по значимости наград стал
ученик 9 класса Тосненской средней
школы № 4 Константин Осипов. Он
стал победителем по географии и призером по истории и обществознанию.
В числе призеров были названы Егор
Калашников (СОШ № 3 г. Тосно), Николай Добровольский, Вероника Шумко,
Полина Баева, Алексанра Замятина –
все ученики гимназии № 2 г. Тосно. Воспитанница этой же школы Юлия Иванова стала призером дважды – по истории и праву. Так что наши талантливые мальчишки и девчонки были на
виду и не затерялись в кругу сверстников из других районов Ленинградской области. Как педагог-наставник
отмечена учитель Тосненской гимназии
№ 2 Наталья Васильевна Цыгикало.

ТЕЛЕГРАММА
ОТ ВЕТЕРАНА
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно звонить и отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья с 25
апреля и по 10 мая в почтовых отделениях, оказывающих услуги по приему телеграмм и междугородному или международному телефонному соединению.
В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной
войны могут отправлять неограниченное количество телеграмм по России и
в направлении ближнего зарубежья из
почтовых отделений. Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по
России, так и в страны ближнего зарубежья общей продолжительностью
разговоров до 100 минут.
Льготы предоставляются по
предъявлении документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида
Великой Отечественной войны.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДВЕ ВЕТВИ ВЛАСТИ И НАРОД
Четвертый год 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Но если заглянуть в историю, то
истоки этого праздника уходят во времена Екатерины II. В
1785 году русская императрица утвердила Жалованную
грамоту городам, которая определяла их права и выгоды.
Этот важный документ и положил начало развитию
российского законодательства о местном управлении.
Последний российский Закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" увидел свет в 2003 году. Достиг ли он своей
главной цели – приближения власти к народу? Об этом в
канун профессионального праздника мы поинтересовались у главы администрации Тосненского муниципального
района Владимира Дернова.

– Думаю, что за эти годы была
создана вполне эффективная система местного самоуправления, –
сказал Владимир Павлович. – Во
всяком случае, в Тосненском районе это прослеживается. Наше муниципальное образование, думаю,
вполне может служить примером
позитивного взаимодействия двух
ветвей власти на местах: депутатского корпуса и администрации.
Все потому, что до 2006 года, то
есть до старта реформы местного
самоуправления, глава нашего района Иван Филиппович Хабаров исполнял обязанности главы админи-

страции. Он знал эту работу досконально, и потому у него не возникало противоречий в отношениях с исполнительной властью. Словом, он проявил политическую
волю, и у нас, теперь уж исторически, сложился конструктивный тандем представительной и исполнительной ветвей власти.
– Хотя в прошлом созыве в
некоторых поселениях района
случались разногласия между
депутатами и администрацией, к
примеру, в Ульяновке, в Красном Бору. И это отнюдь не шло
на пользу жителям. В той же
Ульяновке местная власть практически перестала существовать.
– Вот этот факт как раз и убеж-

дает меня, что во власть, в том
числе и в депутаты, должны идти
подготовленные люди, которым
неплохо бы иметь четкое представление о предстоящей работе. Ведь
депутатская деятельность – это
ответственный процесс, от результатов которого во многом зависит
благополучие наших избирателей.
А потому нужен опыт, и если депутатский корпус в новом созыве меняется на треть, то для меня это
положительный момент. И в последние местные выборы в Тосненском
районе случилось именно так: две
трети депутатских мандатов осталось у тех, кто уже имел практику
работы в органах представительной власти.
Продолжение на 2-й стр.
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– А так ли это важно? Бытует
же мнение, что от решения местных депутатов мало чего зависит. Да и закон вовсе не настаивает, чтобы они брали на себя ответственность за то или иное
свое решение.
– Закон не настаивает. За все в
ответе исполнительная власть, в
нашем случае администрация Тосненского муниципального района.
– И за деятельностью администрации пристально следят различные проверяющие органы. А
они контролируют вашу деятельность как инициатора местных законодательных решений
до того, как совет депутатов
принимает эти решения, или после?
– Для принятия местных законов
не требуется предварительного
согласования контролирующих органов. Скажу больше, если бы закон это требовал, то мы бы ни одного конкретного дела с места не

ДВЕ ВЕТВИ ВЛАСТИ И НАРОД
сдвинули. Депутаты должны это
понимать и, несмотря на то, что законодательство не наделяет их
полномочиями об ответственности,
все-таки брать на себя хотя бы малую долю такой ответственности.
А иначе зачем они шли во власть?
– Что же, справедливо. Да
только законодатели по-прежнему в большом долгу перед исполнителями. К примеру, мы с вами
уже не раз обсуждали тот факт,
что полномочия местной исполнительной власти, прописанные
в Законе о местном самоуправлении, постоянно вступают в
противоречие с реальной действительностью.
– Конечно, потому что из-за отсутствия необходимых денежных
средств ряд этих полномочий попросту невозможно исполнить. Взять
хотя бы вопросы благоустройства
территории. Сегодня в бюджете Тосненского городского поселения нет
средств на ремонт дворовых территорий города Тосно. До сегодняшнего дня нам это удавалось с помощью
областного бюджета. А если деньги
дорожного фонда пойдут исключительно на ремонт дорог, как было
сказано на недавней прямой линии
Президента России, то регион не
сможет нам помогать благоустраивать дворы. Конечно, в этом году мы
приведем в порядок микрорайон
вблизи школы № 3, где в сентябре
прошлого года закончилось строительство школьного стадиона. Но
что будет дальше, пока трудно сказать. А ведь благоустройство – это
надежный бонус местной власти,

результат этой работы виден всем,
и любой горожанин расценит свой
обновленный двор как заботу о нем
и его семье.
– Несомненно. Люди всегда замечают то, что у них на виду. И
доверяют тем, кто живет в соседнем доме, на соседней улице.
Скажите несколько слов об институте старост, который в нашем регионе развивается весьма
успешно.
– На мой взгляд, это важнейшая
составляющая местного самоуправления, и здорово, что Ленинградская область в этом вопросе
оказалась первой в России. У нас
принят областной закон о старостах, тем самым их деятельности
придан официальный статус. Старостам выделяются деньги на решение мелких бытовых поселенческих проблем, и решением схода
они могут их потратить на строительство того же общественного
колодца, ремонт уличного освещения, подсыпку дорог и так далее.
Деревенские активисты постоянно
держат связь с местными администрациями, активно с ними сотрудничают, упорно отстаивая интересы своих соседей. Примером такого полезного сотрудничества может
служить постоянный диалог администрации района и территориального общественного самоуправления микрорайона Балашовка города Тосно. Правда, на первой нашей
встрече чувствовались напряженность, скепсис и даже некоторая
агрессивность. А все потому, что
проблем в нашем частном секторе

хоть отбавляй. Но мы договорились
работать по четырем направлениям: водопровод, природный газ,
дороги и отвод воды для борьбы с
подтоплением. И теперь председатели ТОС в курсе всех дел, всех
административных проектов и перспектив. А если председатель или
староста располагает достоверной
информацией, то и люди знают, как
и над чем работает власть.
– Вот вам и наглядное подтверждение сближения власти с народом, ради чего и создавался
Закон о местном самоуправлении. Значит, законодатели не
ошиблись. И люди, которые работают в исполнительной и
представительной власти на местах, тоже заслуживают благодарности.
– Конечно. И пусть чиновников во
все времена было принято больше
ругать, чем хвалить, я их похвалю.
И даже не потому, что на днях был
наш праздник. Поверьте мне, подавляющее большинство этих людей любят свою работу и стараются выполнять ее хорошо.
– Владимир Павлович, едва миновал ваш профессиональный
праздник, а уже Первомай. На
дворе настоящая весна, настроение поднимается.
– С весной вас, дорогие земляки! Берите в руки инвентарь и – на
грядки, а если их нет, то на прогулку в парк или в лес. Ведь от общения с природой забываются все
неприятности, огорчения и появляется ощущение счастья.

Н. Максимова

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

ТОТ ДЕНЬ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ

26 апреля 1986 года
произошла крупнейшая
в мире ядерная катастрофа – на Чернобыльской атомной электростанции. В России в этот
день вспоминают всех
погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Митинг в Тосно прошел по традиции у памятника жертвам радиационных аварий и катастроф. Здесь собрались те, кто имеет непосредственное отношение к той
трагедии, пришли школьники и руководители города и
района. Ведущая праздника Юлия Шибаева напомнила
собравшимся о масштабах ЧП, случившегося 30 лет назад на ЧАЭС. В результате взрыва реактора пострадали
более 9 миллионов человек, оказались загрязненными
почти 3 миллиона гектаров сельхозугодий и более 1 миллиона гектаров леса. На этой территории проживали
миллионы людей, которые подверглись радиационному
воздействию. Сотни тысяч получили дозы облучения,
превышающие пределы, установленные для персонала
ядерных объектов. За годы после аварии от болезней,
вызванных радиацией, погибли десятки тысяч человек.
Масштабы аварии могли стать неизмеримо большими,
если бы не мужество и самоотверженность участников
ликвидации ее последствий. Самими трудоемкими и дорогостоящими оказались мероприятия по дезактивации
загрязненных территорий. Тысячи наших соотечественников защитили людей от дальнейшего распространения радиации. Многие ликвидаторы уже ушли из жизни,
немало семей потеряли своих родных и близких…
Обо всем этом говорили и выступавшие на митинге.
От имени руководителей района выступил исполняющий
обязанности главы Тосненского района Александр Канцерев. Он выразил слова признательности и благодарности людям, которые, рискуя жизнью, отправились на
борьбу с последствиями чернобыльской катастрофы.
– Мало кто в то время понимал масштабы происходящего, мало кто в стране и в мире был готов к подобному развитию событий, – подчеркнул Александр Львович. – Тогда все мы поняли и осознали, что атом может
быть не только мирным.
О героях чернобыльской катастрофы, о их семьях
говорили глава Тосненского городского поселения Ва-

лерий Гончаров, депутаты Законодательно собрания
Ленинградской области Иван Хабаров и Арчил Лобжанидзе, помощник депутата областного ЗакСа Юрия
Соколова Юрий Калац. Иван Хабаров сравнил работу
ликвидаторов с подвигом воевавших на фронтах Великой Отечественной.
– Все вместе мы чтим память тех, кого уже нет, говорим огромное спасибо тем, кто сегодня жив, кого сегодня называем ликвидаторами, – сказал Иван Филиппович. – Этих людей без преувеличения можно сравнить
с теми, кто был на переднем крае обороны во время
Великой Отечественной войны. Там сражались, чтобы
не допустить врага видимого, а вы делали все для того,
чтобы невидимый враг не проник внутрь страны.
Надо отметить, что в ликвидации последствий взрыва реактора принимали участие более 180 тысяч человек. Среди них более 250 жителей Тосно и Тосненского района. В благодарность каждому из них в Тосно, в первом городе Северо-Запада, еще в начале
2000-х установили памятник ликвидаторам чернобыльской аварии. О истории его появления на тосненской
земле рассказал собравшимся участник трагических
событий 1986 года Геннадий Клейнов. Памятник был
возведен на средства самих чернобыльцев и при их
непосредственном участии. Сегодня он напоминает
нам о той страшной трагедии.
– Это то место, где у нас есть возможность собраться вместе, вспомнить о тех, кто уже не с нами, поделиться своими переживаниями и проблемами,– сказал
Геннадий Александрович.
Митинг завершился минутой молчания. После в знак
глубокого уважения и вечной памяти о подвиге героев
Чернобыля присутствующие возложили венки и цветы.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

О ВЫПЛАТАХ
ПЕНСИЙ
Начиная с 15 числа каждого месяца, все телефоны управления Пенсионного фонда разрываются от звонков
возмущенных жителей нашего района на предмет задержки выплаты пенсий в
отделениях Сбербанка. В
связи с этим хочу разъяснить правила выплаты пенсий и других социальных
доплат.
В соответствии с нормами
действующего пенсионного законодательства, доставка пенсий и иных социальных выплат
производится через выплатные организации, занимающиеся доставкой пенсии, на основании заявления пенсионера.
В рамках организации выплаты и доставки пенсий и иных социальных выплат отделением
Пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленинградской
области ежемесячно утверждаются графики выплаты начисленных к доставке территориальными органами пенсий и, соответственно, графики финансирования этих пенсий.
При осуществлении доставки через организацию федеральной почтовой связи предусмотрено у с тановление
каждому пенсионеру постоянной даты получения пенсии.
Эта дата устанавливается
организацией федеральной
почтовой связи в разрезе доставочных участков (адресов
проживания пенсионеров), согласуется с территориальными
органом ПФР и отражается в
электронных выплатных (пенсионных) делах пенсионеров.
Графики выплаты пенсий и
иных социальных выплат утверждаются с федеральной
почтовой службой и всеми
кредитными организациями
(банками) ежемесячно, при
этом с банками соблюдается
принцип максимального приближения к фиксированной
дате выплаты, которая может
быть изменена с учетом выходных дней.
Дата выплаты пенсий через
отделения Сбербанка не является постоянной и определяется графиком выплат на каждый месяц. Так, в марте это
было 18 число, в апреле – 20.
График выплаты пенсий на
текущий месяц размещается
на сайте администрации МО
Тосненский район, в отделениях Сбербанка, на информационных стендах в клиентской
службе управления.
Несвоевременной является
выплата пенсии с нарушением
даты, определенной графиком, в остальных случаях нарушений в сроках нет.
Нужно заранее знакомиться
с датой выплаты пенсий в отделениях Сбербанка и в соответствии с ней планировать
свой бюджет.

Н. Лесина,
заместитель
начальника управления ПФР

ПРИНОСИМ
ИЗВИНЕНИЯ
В материале "Не зря я живу на
этой земле", опубликованном в
№ 30 газеты "Тосненский вестник",
произошла досадная опечатка.
Начало предложения "И заведующий хирургией Смирнов Николай
Степанович…" (2 стр., подзаголовок "Ножевое ранение сердца")
следует читать: "И заведующий
хирургией Смирнов Евгений Степанович". Редакция приносит свои
извинения.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 88
ОБРАЗОВАНИЕ

В ОТВЕТ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ ГАЗЕТЫ

СКОРО ЭКЗАМЕНЫ

ОТ ИМЕНИ ЖИТЕЛЕЙ

В этом году в государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Тосненском районе примут участие
964 человека: 709 выпускников 9-х классов и 255 выпускников 11-х классов.
В школах реализуют
планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации,
включающие в себя работу с учениками, учителями и родителями. В
начале учебного года
были оформлены тематические стенды, информация на которых периодически обновляется по
мере появления различных нормативных актов.
С 2016 года в государственной итоговой аттестации выпускников девятых классов произошли существенные изменения. Теперь обязательными к сдаче стали 4 предмета:
русский язык, математика и два
предмета по выбору выпускника.
На получение документа об образовании будут влиять результаты
2 предметов: русского языка и
математики. С 2017 года необходимо будет набрать достаточное
количество баллов по 4 предметам, чтобы получить аттестат об
основном общем образовании.
Самыми популярными у девятиклассников предметами в этом
году стали обществознание, биология, география.
Согласно рекомендациям комиссии, в которую входят психологи, медики и педагоги, проходить
государственную итоговую аттестацию в форме государственного
выпускного экзамена будут 38 человек. С 2016 года детям с ограниченными возможностями здоровья можно выбирать письменную
или устную форму сдачи экзамена. В Тосненском районе была выбрана только письменная форма
(по контрольно-измерительным
материалам). Выпускники с ограниченными возможностями здоровья имеют право сдавать только
2 обязательных предмета, остальные – по их желанию.
В Тосненском районе утверждены даты проведения экзаменов и
определены пункты проведения
экзаменов. Для сдачи русского
языка и математики будут открыты 12 пунктов проведения экзаменов. Предметы по выбору выпускники будут сдавать в 17 пунктах.
В государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов
нет особых изменений. 2 декабря
2015 года ребята написали итоговое сочинение и получили допуск
к экзаменам. На сегодняшний

день закончился прием заявлений, по результатам которого были
внесены данные в региональную
информационную систему на 255
выпускников текущего года и 26
выпускников прошлых лет. Русский язык и математика – обязательные предметы, которые будут
сдавать 255 одиннадцатиклассников в форме единого государственного экзамена. Кроме того,
они выбрали предметы для поступления в вузы. Наиболее
популярным остается обществознание, второе место занимает
физика.
В 2016 году, как и в прошлом,
единый государственный экзамен
по математике будет проводиться
по двум уровням: базовому и профильному. Выпускники, выбравшие английский язык, будут сдавать обе части по своему желанию
– письменную и устную.
В этом году будут открыты 3
пункта проведения экзаменов: в
гимназии № 2 города Тосно, в средней школе № 4 города Тосно, в
средней школе № 3 города Никольское. Для оснащения пунктов приобретены стационарные металлодетекторы, которые разместят на
входе. Кроме того, будут работать
блокираторы сигналов сотовой
связи. Нормативные акты, регламентирующие использование данных устройств в общеобразовательных организациях при проведении экзаменов, уже утверждены на федеральном уровне. Все
аудитории оборудованы аппаратурой для видеонаблюдения за участниками, поэтому во время проведения экзаменов за каждой
аудиторией будут закреплены онлайн наблюдатели. Данные видеозаписи будут храниться в течение

определенного времени и
перепроверяться представителями Рособрнадзора. В случае выявления
нарушений, допущенных
участниками и не замеченных организаторами в
аудиториях, результаты
ЕГЭ могут быть аннулированы, и выпускники будут
отчислены из учебных заведений.
Согласно порядку проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования участник экзамена не может иметь
при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации.
В связи с этим в пунктах проведения экзаменов будут организованы места для хранения личных
вещей. Каждый участник экзамена должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность, чтобы войти в пункт проведения экзамена.
В Тосненском районе прошли репетиционные экзамены по русскому языку и математике профильного и базового уровней. Они были
организованы в пунктах проведения экзаменов для обеспечения
объективности результатов и тренировки детей в условиях, максимально приближенных к настоящим. После получения результатов
учителя проводят с учениками работу над ошибками, занимаются с
ними в дополнительные часы.
Многие родители считают, что
их детям необходимо обязательно окончить 11 классов. Но это
ошибочное мнение. Сейчас в 10
классы должны идти только те
ребята, которые настроены на успешное поступление в высшие
учебные заведения. А по окончании 9 классов можно продолжить
образование в средних специальных учебных учреждениях, сеть
которых постоянно развивается.
Учитывая сегодняшние реалии,
хочется пожелать и родителям, и
их детям определяться с выбором
будущей профессии не на пороге
поступления в 11 класс, а все-таки
раньше.

Н. Грачева,
председатель
комитета образования

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ
21 мая во всех районах Ленинградской области пройдет Всероссийский день посадки леса. На землях
лесного фонда и землях поселений 47-го региона площадью более 150 гектаров планируется высадить
409 тысяч молодых деревьев.
В прошлом году акцию в нашем регионе поддержаНадо сказать, что по итогам 2015 года Ленинградло более 16 тысяч человек. Всероссийский день поская область возглавила рейтинг по лесовосстановлесадки леса в этом году проводится в рамках объявнию, составленный департаментом лесного хозяйства
по Северо-Западному федеральному округу. Семь пиленного в России Года воспроизводства лесов. Целью
мероприятия является воспитание бережного отношетомников и лесной селекционно-семеноводческий
ния к главному богатству страны – российскому лесу,
центр 47-го региона позволяют обеспечивать качеповышение интереса к профессии лесовода, привлественным посадочным материалом весь регион. На
чение внимания общества к проблемам сохранения,
проведение работ по уходу и формированию селекцивосстановления и приумножения лесных богатств. Во
онно-семеноводческих объектов из областного бюдвремя акции также будут приведены в порядок памятжета предусмотрена сумма в размере 6 млн рублей.
ные и мемориальные места.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

В ответ на статью "Пять минут страха на деревенской обочине",
опубликованную в газете "Тосненский вестник" 16 марта этого
года, пришло письмо за подписью заместителя главы администрации Тосненского муниципального района Игоря Цая. В нем
говорится:
"Дорожная сеть Тосненского района состоит из дорог федерального, регионального и местного значения. Дорога, проходящая через деревню Еглизи, поселок Новолисино является региональной и
находится в ведении ГКУ "Ленавтодор". Решить проблему, связанную с движением тяжелого автотранспорта, установкой дорожных
знаков, светофоров может только балансосодержатель автодороги.
Администрация Тосненского муниципального района направила в
ГКУ "Ленавтодор" обращение от имени жителей деревни Еглизи,
поселка Новолисино с просьбой решить вопрос об ограничении движения тяжелого транспорта".

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ШКОЛА
В ПОЛИКЛИНИКЕ
Во исполнение майского указа Президента РФ "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" и
распоряжения Правительства РФ утвержден план мероприятий
(дорожная карта), направленный на повышение эффективности
здравоохранения в Тосненском районе.
Речь сегодня пойдет о болезнях
системы кровообращения. Приведем несколько цифр. Показатель
общей смертности населения в прошлом году снизился на 8,2%, смертность людей трудоспособного возраста снизилась на 4,5%. Тем не менее
основными и ведущими причинами
смерти остаются болезни системы
кровообращения (БСК). За 2015 год
по показателям на 100 тысяч населения смертность от БСК снизилась
на 8,2% (в 2014 году умерло 1068 человек, в 2015 году – 988 человек), что
является позитивным моментом.
Чтобы ситуация становилась
более стабильной, следует повышать санитарную грамотность
населения, проводить первичную профилактику заболеваний
и диспансеризацию населения.
Информация об этом постоянно
размещается в районных СМИ. У
нас работает кабинет доврачебного приема (КДП), где в первую очередь обследуются и наблюдаются
пациенты с артериальной гипертензией (АГ) и факторами риска болезней системы кровообращения
(БСК). Организованы скрининговые
обследования работников промышленных предприятий и организаций
района для выявления АГ и факторов риска БСК с последующим внесением данных в базу поликлиник
для оперативного контроля и диспансерного наблюдения.
В Тосненском районе работают
школы артериальной гипертензии при поликлиниках. Так, в Тосненской районной поликлинике зарегистрировано 2394 пациента с болезнями, характеризующимися повышенным артериальным давлением. В школе для пациентов с артериальной гипертензией в прошлом
году училось 814 жителей города
Тосно. В Никольской поликлинике
зарегистрировано 1230 пациентов
с АГ, в Любанской – 309, в Ульяновской – 427 человек.
Обеспечена регистрация ЭКГ и
проведение при необходимости
дистанционной клинико-электрокардиографической консультации. Все бригады скорой помощи
(СП) района имеют дефибрилляторы и передатчики ЭКГ. Сотрудники
скорой помощи во всех случаях клинической смерти обязаны выпол-

нять кардио-легочную реанимацию.
В районе обеспечена 100-процентная и ранняя госпитализация
всех пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) и острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) и наблюдение таких больных в отделениях
реанимации и интенсивной терапии.
С 1 января 2015 году у нас работает первичное сосудистое неврологическое отделение на 20
коек. Это позволило на 6% снизить
летальность от ОНМК. Продолжается активное внедрение такого радикального и эффективного метода лечения ишемических инсультов, как системный тромболизис.
За 2015 год проведено 25 тромболизисов при ОНМК. Начата работа
по внедрению ранней реабилитации
пациентов с инсультом.
В лечебных учреждениях района совершенствуется система
маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом. В
прошлом году 80% пациентов с острым инфарктом миокарда и 55%
пациентов с нестабильной стенокардией были переведены в региональные сосудистые центры.
Наши лечебные учреждения
постоянно проводят санитарнопросветительную работу по формированию здорового образа
жизни у жителей Тосненского
района. Действующий с 2011года в
Тосненской поликлинике Центр
здоровья соответствует требованиям приказов Минздравсоцразвития, его кабинеты укомплектованы
всем необходимым оборудованием.
Здесь уже прошли обучение 4488
человек, 760 из них – дети. В школах здоровья учились у нас 1220
человек, в том числе в школе артериальной гипертензии – 172, в
школе профилактики заболеваний
костно-мышечной системы – 401, в
школе профилактики бронхиальной
астмы – 62, в школе профилактики
сахарного диабета – 81, в прочих
школах (рационального питания,
аритмии, ОНМК) – 504 человека.
Диспансеризацию в 2015 году
прошли более 19 тысяч жителей
Тосненского района, что составило
103,7% от плана.

Р. Умнов,

главный врач Тосненской КМБ
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ПОЛНОМОЧИЯ МСУ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДОРОГИЕ УСЛУГИ

МАЛЕНЬКИЙ, ДА УДАЛЕНЬКИЙ

В июне 2014 года был принят областной закон (№ 38-оз), который наделил органы МСУ отдельными государственными
полномочиями в сфере обращения с безнадзорными животными.

Клещевой энцефалит и его профилактика – важнейшие темы
весной и летом для любителей активного отдыха на природе.
Однако в последнее время иксодовый клещ свирепствует и в
городах. Это кровососущее насекомое прекрасно себя чувствуют
в зеленых зонах, городских парках, скверах и аллеях.

В соответствии с этим законом
в поселениях Тосненского района проводятся мероприятия по
отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации и возвращению обратно в среду обитания безнадзорных собак. В 2015
году на эти цели Тосненский
район получил 726000 рублей
субвенций из областного бюджета. У нас был проведен электронный аукцион на оказание ветеринарных услуг и заключен
муниципальный контракт с
ООО "Ветеринарный госпиталь", который находится в
Санкт-Петербурге.
Надо сказать, что эти услуги
весьма недешевы. Так, в соответствии с приказом областного
комитета по ЖКХ и транспорту
средняя стоимость ветеринарных услуг для одной собаки в

2015 году составила 6989 рублей. Сюда входит стоимость отлова, транспортировки, содержания, учета, кастрации животного.
В большинстве муниципальных образований района активно проводится работа по отлову
безнадзорных животных. К примеру, в Ульяновке в прошлом
году было поймано 26 собак, а
общая цифра по району за год –
129 особей, что обошлось бюджету в 901581 рубль.
Отлов собак производится в
соответствии с заявками, которые формируются по обращениям глав администраций городских и сельских поселений, а
также граждан и организаций.
Учитываются и телефонные
звонки. За 2015 год поступило
53 заявления и обращения.

НОВОЕ В ЗАКОНЕ
В апреле 2016 года внесены изменения в областной закон "Об
административных правонарушениях". В частности, претерпела
изменения статья "Нарушение порядка отлова безнадзорных
животных", в которой говорится:
– осуществление мероприялей, на юридических лиц – от
тий по отлову безнадзорных жи3000 до 5000 рублей;
вотных лицами, которые не на– снятие с привязи животных,
делены соответствующими полвременно оставленных в общеномочиями, влечет наложение
ственных местах в процессе осуадминистративного штрафа на
ществления мероприятий по отграждан в размере от 500 до
лову безнадзорных животных,
1000 рублей, на должностных
влечет наложение администралиц – от 1500 до 3000 рублей, на
тивного штрафа на граждан в
юридических лиц – от 3000 до
размере от 500 до 1000 рублей,
5000 рублей;
на должностных лиц – 1500 до
– допуск к осуществлению ме3000 рублей, на юридических
роприятий по отлову безнадзорлиц – от 3000 до 5000 рублей.
ных животных лиц, не отвечаюВ статью "Жестокое обращещих требованиям, установленние с животными" включена отным действующим законодаветственность и по безнадзортельством Ленинградской обланым животным, в частности:
сти, влечет наложение админис– жестокое обращение с безтративного штрафа на граждан в
надзорными животными, выраразмере от 500 до 1000 рублей,
зившееся в действиях (бездейна должностных лиц – от 1500 до
ствии), причинивших животно3000 рублей, на юридических
му страдания либо повлекших
лиц – от 3000 до 5000 рублей;
болезнь или истощение живот– осуществление мероприяного, влечет наложение админитий по отлову безнадзорных жистративного штрафа на граждан
вотных в присутствии несоверв размере от 1000 до 3000 рубшеннолетних (за исключением
лей, на должностных лиц – от
случаев, когда поведение жи3000 до 5000 рублей, на юридивотных угрожает жизни и здороческих лиц – от 5000 до 10000
вью людей) влечет наложение
рублей;
административного штрафа на
– действия (бездействие), преграждан от 500 до 1000 рублей,
дусмотренные частью третьей
на должностных лиц – от 1500
настоящей статьи и повлекшие
до 3000 рублей, на юридических
гибель или увечье безнадзорнолиц – от 3000 до 5000 рублей;
го животного (если указанные
– присвоение отловленных
деяния не образуют состава угобезнадзорных животных, переловно наказуемого деяния), вледача их лицам, не являющимся
кут наложение административспециалистами в области ветеного штрафа на граждан в разринарии, или организациям, не
мере от 3000 до 5000 рублей, на
являющимся приютами, влекут
должностных лиц – от 5000 до
наложение административного
10000 рублей, на юридических
штрафа на граждан в размере от
лиц – от 10000 до 20000 рублей.
500 до 1000 рублей, на должноА. Млынар,
стных лиц – от 1500 до 3000 рубзаместитель главы администрации

Почему же опасны клещи? Потому что они могут передавать возбудителей таких болезней, как клещевой вирусный энцефалит, иксодовые клещевые боррелиозы, крымская геморрагическая лихорадка,
клещевые риккетсиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека.
Когда встречаются клещи?
Они просыпаются ранней весной
в апреле, как только сходит снег.
Их численность достигает пика в
конце мая – июне. В июле клещей
становится меньше, а в августе на
европейской части страны наступает второй небольшой подъем.
Как нападают клещи? Они
поджидают жертву на траве, реже
на кустарниках, но никогда не заползают на деревья, не падают и
не прыгают с них. Клещ, прицепившись к коже или одежде, ползет
вверх пока не найдет, как присосаться к телу. На это уходит в
среднем 30 минут. Ползут клещи
всегда вверх, поэтому обнаруживают их под мышками, в паху, на
спине, на шее и голове.
Как избежать неприятности?
При выезде на природу надо соответственно одеваться: брюки заправлять в сапоги или носки. Рубашку с длинными рукавами или куртку надо заправить в брюки. Манжеты рубашки должны быть застегнуты, как и ворот, на голове –
капюшон или косынка. По возвращении домой надо тщательно осмотреть снятую одежду и себя.
Если вы собираетесь заночевать в
лесу, то для стоянки надо выбирать
сухие места с песчаной почвой или
участки без травы. Кроме того,
надо своевременно (каждые 10–15
минут) проводить тщательные осмотры. Для защиты от клещей используют отпугивающие средства:
"Претикс", "Москитол", "ДЭФИ-антиклещ", "КОМАРОФФ-антиклещ",
"Тундра"; от клещей и комаров –
"Аутан", "ОФФ", "Гал-рэт".

Клеща можно подхватить от
домашних животных и даже людей, пришедших из леса с цветами, ветками и т. д. Заражение может произойти в результате раздавливания клеща или расчесывания места укуса, а также втирания
в кожу слюны клеща – возбудителя инфекции. Опасно употреблять
сырое козье молоко или молоко коров, которые в период массового
нападения клещей могут вполне
подхватить опасный вирус.
Как удалить клеща? Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность того, что в кровь
попадет возбудитель опасного заболевания. Лучше для этого обратиться за помощью в медицинские
учреждения. Если такой возможности нет, то нужно стараться не
оторвать хоботок клеща, погруженный в кожу, ранку после удаления обязательно продезинфицировать раствором йода, спиртом и т. п.
Что делать с клещом? Клеща
лучше сохранить живым. Снятых
присосавшихся клещей с кусочком
влажной ваты или свежей травинкой следует поместить в плотно
закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон) и доставить в лабораторию для выполнения исследования. До доставки в
лабораторию хранить клеща в холодном месте при температуре
плюс 4– 8ОС (холодильник, термос
со льдом и т. п.). Тосненская КМБ
заключила договор с Центром гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области на проведение
исследований удаленных клещей.
Туда и нужно привести снятого клеща. Центр расположен по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Ольминского,
дом 27 (телефон 448-05-23).
Исследование клеща необходимо для оценки его опасности
и назначения лечения. В 2015
году в Тосненском районе было
сдано на исследование 122 клеща.

Два из них были заражены вирусом клещевого энцефалита, 53 –
боррелиями, 3 клеща оказались
носителями микстинфекции (клещевого энцефалита и боррелиоза). Все пострадавшие получили
необходимое лечение. В этом году
первые два случая были зарегистрированы 30 марта. Пострадавшими оказались двое взрослых
жителей из поселка Форносово и
деревни Рынделево.
Наиболее эффективной защитой от заболевания клещевым
энцефалитом является вакцинопрофилактика. Прививки проводятся детям с 12 месяцев импортными вакцинами и с 3-4 лет –
отечественными. Верхний возрастной предел не ограничен. Рекомендуется сделать прививки за 2
недели до выезда на природу. Но
сначала необходимо обратиться к
участковому врачу и получить допуск к вакцинации. Отметка о сделанных прививках вносится в прививочный сертификат. Сделав
первую прививку, следует соблюдать схему вакцинации, при нарушении которой курс прививок необходимо проводить заново. Привитым против клещевого энцефалита считается человек, получивший законченный курс вакцинации (2 инъекции с интервалом 6
месяцев) и ревакцинацию (1 инъекция через 12 месяцев), а также
каждые три года получающий ревакцинацию. Данная схема вакцинации наиболее эффективна для
формирования иммунитета. Существует также экстренная схема
вакцинации, при которой интервал
между первой и второй прививками составляет один месяц.
Сейчас еще не поздно получить первую прививку против
клещевого энцефалита. Именно
это мы рекомендуем как надежный и самый эффективный способ
защиты. Уважаемы тосненцы! Заранее готовьтесь к дачному сезону и подготовьте ваших детей к
выезду в загородные летние лагеря.

М. Евсеева,

начальник
ТОУ Роспотребнадзора

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДРОВА, УГОЛЬ, БАЛЛОННЫЙ ГАЗ
Сегодня мы расскажем о социальной поддержке
граждан, которые живут в домах без центрального отопления и газоснабжения. Им положена
компенсация на приобретение и доставку
топлива и баллонного газа.
На этот счет существует положение, утвержденное
постановлением областного правительства (№98 от 6
апреля в 2006 года). Право на получение этой денежной
компенсации имеют граждане, которым предоставляются меры социальной поддержки, по следующим Федеральным законам: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в РФ", "О социальной защите
граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне".
Денежная компенсация предоставляется один раз
в год, выплачивается в течение текущего финансового года при условии обращения за ней до 20 декабря
текущего года.
Размер годовой денежной компенсации на приобретение баллонного газа определяется исходя из норматива потребления – восемь килограммов сжиженного
газа на одного человека в месяц.
При расчете размера компенсации применяются
следующие годовые нормативы на дрова: для одиноко проживающих граждан – 8,25 куб. м на одного
человека; для семей из двух человек – 5,25 куб. м в
расчете на одного человека; для семей из трех и
более человек – 4,5 куб. м в расчете на одного человека. Годовые нормы на уголь составляют: для одиноко проживающих граждан – 3,6 тонны на человека; для семей из двух человек – 2,3 тонны в расчете
на одного человека; для семей из трех и более человек – 2 тонны в расчете на одного человека.

Тариф на газ и цены на печное топливо, используемые для определения размера денежной компенсации
на текущий год, устанавливаются комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. Цена на доставку печного топлива ежегодно устанавливается администрацией Тосненского муниципального района.
В этом году тонна каменного угля стоит 4682 рубля (с НДС), кубометр дров – 1183 рубля (с НДС). Цена
на сжиженный газ установлена в следующих размерах: с 1 января по 30 июня 2016 года килограмм газа
стоит 34,5 рубля, с 1 июля по 31 декабря 2016 года
он будет стоить 35,19 рубля. Тариф на доставку печного топлива населению Тосненского района сегодня составляет 93 рубля 50 копеек за 1 километр
пробега.
Для назначения денежной компенсации необходимо представить в комитет соцзащиты следующие документы: паспорт; документы, подтверждающие проживание на территории Ленинградской области и состав семьи; справку из организации, ведущей учет
жилищного фонда, об отсутствии центрального отопления и газоснабжения в занимаемом жилом помещении
в текущем году. Для тех, кто обращается за компенсацией впервые, требуется ксерокопия паспорта, пенсионного удостоверения, удостоверения, подтверждающего льготу, и подлинники указанных документов.
Документы представляют лично либо направляют
их по почте. Копии документов, направленных по почте, должны быть заверены нотариально или организацией, выдавшей оригинал документа. Днем обращения за предоставлением денежной компенсации в случае направления документов по почте считается день
их получения.
Прием документов производится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36 (понедельник, среда, четверг – с
8.30 до 17.00, вторник, пятница – с 8.30 до 13.00, обед с
13 до 14 час.). Телефон 24-864.

Р. Поляков,

председатель комитета по соцзащите
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1 мая – В Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда. День
международной солидарности трудящихся. Праздновался в Российской империи с
1890 г.
1 мая – Светлое Христово Воскресение.
Пасха.
2 мая – День памяти Блаженной Матроны Московской. Православная святая, слепая, имевшая от рождения дар чудотворения. Вся ее жизнь стала примером великого
духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. Люди приезжали за
помощью к матушке за десятки километров
со своими болезнями, тревогами, скорбями.
Поток паломников, чтобы приложиться к ее
святым мощам, не иссякает и сегодня.
2 мая – Начало Светлой Седмицы.
2 мая – 90 лет со дня рождения советского
поэта, публициста Егора (Георгия) Александровича Исаева (1926–2013). В составе войск
1-го Украинского фронта участвовал в Бер-

9 мая – День Победы Советского Союза
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне (1941–1945).
9 мая – Благодарственный молебен в
День Победы. День поминовения усопших
воинов.
10 мая – Радоница. Поминовение усопших.
10 мая – родился известный советский и
российский телеведущий, тележурналист
Владислав Николаевич Листьев (1956–
1995). Первый генеральный директор ОРТ,
предприниматель. Автор и первый ведущий
таких передач, как "Взгляд", "Час пик", "Поле
чудес". Был убит 1 марта 1995 года.
12 мая – Всемирный день медицинских
сестер.
13 мая – День Черноморского флота
ВМФ России.
13 мая – родился великий князь Александр Ярославич Невский (1221–1263).
Князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский, русский

9
Помимо принесших ему известность романов и повестей из серии "Новый детектив"
("Приключения Эраста Фандорина"), Акунин
создал серии "Провинциальный детектив"
("Приключения сестры Пелагии"), "Приключения магистра", "Жанры" и был составителем серии "Лекарство от скуки".
20 мая – 100 лет со дня рождения Героя
Советского Союза Алексея Петровича Маресьева (1916–2001). Советский военный деятель, летчик. Из-за тяжелого ранения во время Великой Отечественной войны у него были
ампутированы обе ноги. В феврале 1943 года
совершил первый после ранения пробный
вылет, будучи без ног. Добился отправки на
фронт. Всего за время войны совершил 86
боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага:
четыре до ранения и семь после ранения.
Маресьев – прототип героя повести Бориса
Полевого "Повесть о настоящем человеке".
20 мая – День Волги. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 2008 года).

1948 года – директор института хирургии им.
А. В. Вишневского АМН СССР и одновременно (с 1956 года) главный хирург Советской
Армии. В 1953 году впервые в мире он произвел под местной анестезией операцию на
сердце по поводу митрального стеноза. В
1957 году Вишневский провел первую в
СССР успешную операцию на открытом сердце с помощью отечественного аппарата искусственного кровообращения.
24 мая – 330 лет со дня рождения Габриеля Даниеля Фаренгейта (1686–1736), немецкого физика. Известен как изобретатель
ртутного термометра и названной в его честь
температурной шкалы.
25 мая – День филолога.
25 мая – 85 лет со дня рождения советского космонавта Григория Михайловича Гречко (1931). Дважды Герой Советского Союза.
25 мая – 75 лет со дня рождения Олега
Ивановича Даля (1941–1981). Советский актер театра и кино.

МАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
линской наступательной операции. С 1981
года – секретарь правления Союза писателей СССР. В 1962 году им написана философско-антифашистская поэма "Суд памяти", а в
1976–1977 годах – поэма "Даль памяти".
3 мая – Праздник Кипрской иконы Божией Матери.
3 мая – 65 лет со дня рождения российской писательницы Татьяны Никитичны Толстой (1951). Публицист, литературный критик,
педагог, журналист и телеведущая. Наиболее
известен роман "Кысь", получивший премию
"Триумф". Произведения Татьяны Толстой, в
том числе сборники рассказов "Любишь – не
любишь", "Река Оккервиль", "День", "Ночь",
"Изюм", "Круг", "Белые стены", переведены
на многие языки мира.
3 мая – День Солнца.
3 мая – родилась Наталья Эдуардовна
Андрейченко (1956). Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Наиболее известна по ролям
в фильмах "Сибириада", "Военно-полевой
роман" и "Мэри Поппинс, до свидания!".
4 мая – 135 лет со дня рождения Александра Федоровича Керенского (1881–
1970), политика, государственного деятеля,
главы Временного правительства (1917).
4 мая – День рождения складного зонтика (Париж, 1715).
5 мая – День водолаза.
5 мая – в России отмечается День печати. Традиция отмечать 5 мая День печати появилась в 1912 году, когда вышел в свет первый номер газеты "Правда". В 1991 году 13
января по Указу Верховного совета РСФСР
День печати перенесли с 5 мая на 13 января,
мотивируя тем, что 5 мая – праздник советский, а не pоссийский.
5 мая – 50 лет со дня рождения легендарной российской лыжницы Любови Ивановны Егоровой (1966). Шестикратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка
мира, обладательница Кубка мира, Заслуженный мастер спорта СССР и России, Герой
Российской Федерации.
5 мая – Международный день борьбы за
права инвалидов.
5 мая – День Европы.
6 мая – День памяти великомученика Георгия Победоносца. Праздник Иверской
иконы Божией Матери.
6 мая – 160 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856–1939), австрийского психиатра, основоположника психоанализа.
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи.
7 мая – День создания Вооруженных
Сил РФ.
7 мая – 305 лет со дня рождения Дэвида
Юма (1711–1776), английского философа, психолога, экономиста. Представитель эмпиризма, сформулировал принципы скептицизма.
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
8 мая – День памяти Апостола и евангелиста Марка.
8 мая – День пограничника.
8–9 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв второй мировой
войны.
8 мая – Красная горка. Антипасха. Отмечается спустя 7 дней после Великой Пасхи.
В народе ее еще называют Фоминым воскресением. На седьмой день после Воскрешения Господнего Иисус явился своему ученику Фоме, которые не верил в его воскрешение.

полководец, святой Русской православной
церкви, чье имя продолжало вдохновлять
поколения, жившие много веков спустя.
14 Мая – Праздник иконы Божией Матери "Нечаянная радость".
15 мая – Международный день семьи (учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993
году).
15 мая – Всемирный день памяти жертв
СПИДа (третье воскресенье мая).
15 мая – День памяти благословенных
князей Бориса и Глеба.
15 мая – День памяти жен-мироносиц
(3-я неделя – воскресенье – по Пасхе).
15 мая – 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940),
русского писателя и драматурга, театрального режиссера и актера. Автор повестей и рассказов, множества фельетонов, пьес, инсценировок, киносценариев, оперных либретто.
15 мая – 60 лет со дня рождения балерины Надежды Васильевны Павловой (1956).
Артистка балета и педагог, прима-балерина
Большого театра, самая молодая артистка,
удостоенная звания "Народный артист
СССР" (в 28 лет, 1984 год). С 2009 года – балетмейстер-репетитор в Государственном
театре классического балета под руководством Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Васильева.
16 мая – День биографов.
17 мая – Всемирный день телекоммуникаций.
17 мая – 145 лет со дня рождения Анны
Петровны Остроумовой-Лебедевой (1871–
1955), русской художницы, гравера, мастера
пейзажа. Именно она, наряду с поэтами Серебряного века и, прежде всего, Александром Блоком, создала в своих гравюрах образ великого города на Неве, который до сего
дня живет в каждом из нас. Образ уже современный и в то же время классический в
своей неизменной выразительности и запоминающейся навсегда характерной особенности.
17 мая – Всемирный день электросвязи
и информационного сообщества.
17 мая – 70 лет со дня рождения Галины
Васильевны Старовойтовой (1946–1998).
Российский политический и государственный
деятель, правозащитница. Специалист в области межнациональных отношений, кандидат исторических наук. Убита в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года при невыясненных до сих пор обстоятельствах.
18 мая – День памяти иконы "Неупиваемая чаша".
18 мая – Международный день музеев.
18 мая – Праздник Балтийского флота. Майским днем 1703 года группе из трех
десятков гребных судов с гвардейцами на
борту, которыми командовал Петр I, удалось взять в плен два неприятельских корабля. Эта победа заложила основу русских военных успехов на Балтике. Вскоре
на воду было спущено первое боевое судно – фрегат "Штандарт", а еще через некоторое время заложен Кронштадт – база
Балтфлота. В честь событий, произошедших 18 мая 1703 года, эта дата была объявлена праздником – Днем Балтийского флота (с 1996 года).
19 мая – День рождения пионерской
организации.
20 мая – 60 лет со дня рождения российского писателя Григория Шалвовича Чхартишвили – Бориса Акунина (1956). Также
публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин.

21 мая – День памяти Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
21 мая – День защиты от безработицы.
21 мая – 545 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471–1528), немецкого художника, гравера, теоретика искусства. Крупнейший художник немецкого Возрождения.
21 мая – 95 лет со дня рождения Андрея
Дмитриевича Сахарова (1921–1989), советского физика и общественного деятеля.
Один из создателей водородной бомбы.
Один из лидеров правозащитного движения
в СССР.
21 мая – День полярника. Указ Президента РФ В. Путина № 502 от 21 мая 2013 года
"О Дне полярника" – в знак признания заслуг людей данной профессии.
22 мая – День памяти Святителя Николая Чудотворца (Летний Николай).
22 мая – 160 лет Государственной Третьяковской галерее, национальному музею
русского изобразительного искусства (1856).
23 мая – 95 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921–2001). Советский кинорежиссер, сценарист, педагог. Народный артист СССР. Фильмы "Сорок первый", "Баллада о солдате" и "Чистое небо"
стали подлинными шедеврами отечественного киноискусства.
23 мая – 65 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова (1951), советского и российского шахматиста. Двенадцатый
чемпион мира по шахматам (1975–1985), международный гроссмейстер.
24 мая – День тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла.
24 мая – День памяти равноапостольных
Мефодия и Кирилла, учителей славянских. День славянской письменности и
культуры.
24 мая – 110 лет со дня рождения Александра Александровича Вишневского
(1906–1975), главного хирурга Министерства
обороны СССР. С началом Великой Отечественной войны – в действующей армии. С

26 мая – День российского предпринимательства.
26 мая – 80 лет со дня рождения публициста Виталия Коротича (1936). Советский
поэт, прозаик, публицист, журналист, сценарист. Пять лет редактировал журнал "Огонек".
26 мая – 195 лет со дня рождения Пафнутия Львовича Чебышева (1821–1894), русского математика, механика. Основоположник
петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук и еще 24
академий мира.
27 мая – Европейский день соседей.
Праздник был основан в 2000 году в Париже, отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая.
27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен в ознаменование 200-летия
со дня создания Императорской публичной
библиотеки, ныне РНБ. Учрежден в 1995 году
Указом Президента РФ.
28 мая – 130 лет со дня рождения русского поэта Владислава Фелициановича Ходасевича (1886–1939). Выступал также как
критик, мемуарист и историк литературы,
пушкинист.
28 мая – День пограничника.
29 мая – День военного автомобилиста.
29 мая – Международный день миротворцев ООН.
29 мая – День химика (отмечается в последнее воскресенье мая).
30 мая – 170 лет со дня рождения Карла
Густавовича Фаберже (1846–1920), известного русского ювелира. Прославился своей
серией "Яйца Фаберже". Глава семейной
фирмы и династии мастеров ювелирного искусства. "Яйца Фаберже" высоко ценятся у
коллекционеров всего мира.
31 мая – Память святых отцов семи Вселенских соборов.
31 мая – День российской адвокатуры.
31 мая – День борьбы с курением. Всемирный день без табака.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого
Тосненской центральной районной библиотекой)
5 мая 1966 г. – 50 лет назад родился Юрий Николаевич Брагинец, почетный гражданин
Тосненского района. Юрий Николаевич – президент некоммерческого партнерства управления
и контроля "Концерн "Детскосельский", кандидат сельскохозяйственных наук.
8 мая 2011 г. – 5 лет назад открылся памятник тосненцам – рабочим Ижорского завода,
погибшим под фашистской бомбежкой рабочего поезда 26 августа 1941 г. Открытие состоялось в канун Дня Победы у железнодорожной станции Тосно-2.
9 мая 1986 г. – 30 лет назад открылась мемориальная доска, посвященная Сергею Андреевичу Крючину (1909–1942). С. А. Крючин – первый секретарь Тосненского РК ВКП(б),
командир объединенного партизанского отряда района. Торжественное событие произошло в день 41-й годовщины Победы в г. Тосно. Доска находится на административном здании
по пр. Ленина, д. 50.
13 мая 1861 г. – 155 лет назад родился Альфред Гугович Кейзерлинг (1861–1939), граф,
российский чиновник для особых поручений в царское время. Инспектировал амурскую
каторгу, посещал буддийские монастыри, Сахалин и Камчатку. В начале 1-й мировой войны по обвинению в шпионаже в пользу Германии заключался в Петропавловскую крепость,
отступал с Колчаком, сидел в большевистском лагере. Был председателем Царскосельской уездной земской управы, участником 1-го съезда представителей подстоличных поселков (1909 г.), владел имением Александровка в Саблино, много занимался благоустройством. Заведовал отделом сельского хозяйства Царскосельской юбилейной выставки 1911 г.
Его правнук К. Экштайн в 2009 г. посетил Саблинский музей.
Май 1986 г. – 30 лет назад создан учебный музей-кабинет истории российского лесоводства при Лисинском лесном колледже.
Май 1931 г. – 85 лет назад вышли первые номера районной газеты "Ленинское знамя"
("Тосненский вестник"). Газета Тосненского района с 27.09.1991 стала называться "Тосненский вестник". Главный редактор издания – Н. В. Куртова, почетный гражданин Тосненского района.
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ПОБЕДИЛ СМЕРТЬ И
ОСВОБОДИЛ ДУШИ
1 мая Православна церковь отмечает праздник Пасхи –
Светлое Христово Воскресение.
Святая Пасха – самый главный
праздник года для православных
христиан. День Воскресения
Иисуса Христа, своею смертью
искупившего людские грехи, открывшего врата рая, – торжество,
смысл и основание христианской
веры. "Если Христос не воскрес,
то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера наша" (1 Кор. 15,
14), – говорит Апостол Павел.
Господь Иисус Христос умер на
кресте в пятницу. В тот же день
вечером ученики Христа сняли с
креста тело Иисуса, помазали его
благовониями, обвили полотном и
похоронили в каменной пещере.
На следующий день иудейские
первосвященники и книжники, получив разрешение от Понтия Пилата, приставили ко гробу воинов
и привалили камень ко гробу, так
как они вспомнили слова Иисуса
Христа, что Он воскреснет на третий день после Своей смерти.
Когда Господь Иисус Христос
воскрес из мертвых, Он вышел из
гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати и невидимый для стражи. С этого мо-

столы не сразу узнали Христа,
только когда их духовные очи учеников отверзлись, они прозрели
в случайном сотрапезнике Воскресшего Спасителя. "Господь
Иисус Христос явил самое первое
доказательство того, что страдания и смерть Его спасительны для
людей, тем, что Он воскрес и этим
положил основание и нашему блаженному воскресению. Ныне же
Христос воста от мертвых, Нача-

Дорогие тосненцы!
Поздравляю вас с наступающим Праздником – Светлым Христовым Воскресением, который по праву является самым главным
Праздником. Произошло уникальное, неподвластное земным законам событие: Иисус Христос воскрес из мертвых. Претерпев мучения, унижения, казнь ради спасения человеческого рода, Спаситель восстал от Гроба, доказав торжество Правды, Добра и Света, доказав Величие и Силу Бога.
Возрадуемся же мы Воскресению Господа, отложим все дела
да отпразднуем это Великое Событие. Поспешим восславить Бога,
участвуя в таинственном и торжественном ночном богослужении
или предстоя на тихой и радостной утренней литургии. Отпразднуем дарованную великой милостью Божьей надежду на спасение, позволив себе пасхальное веселье и разговение. Одним словом, радуйтесь, братья и сестры, веселитесь и наслаждайтесь пасхальным угощением!
Душевной радости вам, дорогие тосненцы, и Божьего благословения от Воскресшего Господа!
Христос Воскресе!
Протоиерей Михаил Бреславский, настоятель
Тосненского храма в честь Казанской иконы Божьей матери

мента воины, сами не зная того,
охраняли пустой гроб. Вдруг сделалось великое землетрясение, с
небес сошел ангел Господень. Он,
приступив, отвалил камень от
двери гроба Господня и сел на нем.
Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, как
мертвые, а потом, очнувшись от
страха, разбежались. В этот день
на рассвете Мария Магдалина,
Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие женщины, взявши
приготовленное благовонное
миро, пошли ко гробу Христа, чтобы помазать тело Его, так как они
не успели этого сделать при погребении. (Женщин этих Церковь
именует мироносицами). Они говорили между собою: "Кто отвалит нам камень от двери гроба?"
Камень же был очень велик. Подойдя ко гробу, увидели, что камень отвален от него, а на камне
увидели светозарного ангела. Обращаясь к ним, он сказал: "Что вы
ищете живого между мертвыми?
Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда
был еще в Галилее, сказывая, что
Сыну Человеческому надлежит
быть предану в руки человеков
грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть".
Мироносицы со страхом и великою радостью пошли возвестить
ученикам Его. Но ученикам показались слова их пустыми, и они не
поверили им. По воскресении
Христос явился Марии Магдалине, Марии Иаковлевой и Петру, а
затем двум апостолам – Клеопе и
Луке. И Мария Магдалина, и апо-
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ток умершим бысть (1 Кор. 15, 20).
Христос нисходил в ад для того,
чтобы и там проповедовать победу над смертью и освободить
души, которые с верой ожидали
Его Пришествия", – говорится в
Катехизисе. Христос 40 дней – до
Вознесения – пребывал с учениками. Поэтому и праздник Пасхи
празднуется в течение 40 дней, и
все это время православные приветствуют друг друга словами:
"Христос Воскресе!" – и ответом:
"Воистину Воскресе!"
В этот день во всех православных храмах совершаются особо
торжественные праздничные богослужения. В Храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно 30 апреля
в 23-00 начнется ночная служба
и будет совершен крестный ход.
1 мая в 10-00 будет совершена
Божественная Литургия, а в 16-00
– Пасхальная вечерня. Всю следующую за днем Пасхи Христовой неделю, называемой Светлой
Седмицей, в 8-30 будут служиться Божественные Литургии и проходить Крестные ходы. Богослужения проходят и в новом деревянном храме святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских, куда с удовольствием
всех приглашаем. Поздравляем
всех тосненцев с великим и святым днем Воскресения Христова.
Христос воскресе! – Воистину воскресе!
Николай Медведев,
священник храма святых
благоверных князей Петра и
Февронии Муромских г. Тосно

ТОНКИМ ПЕРЫШКОМ В ТЕТРАДЬ
В марте стартовал еще один
проект Центра женских инициатив – "Тропой моего детства".
Проект стал победителем гранта правительства Ленинградской области и будет осуществляться при его поддержке.
С помощью ветеранов, людей
пожилого возраста работники
ЦЖИ хотят восстановить карту, облик населенных пунктов
Тосненского района. Участники проекта выступят в роли экскурсоводов. Они встречаются с
молодежью, с людьми, которым интересна история малой
родины, проводят для них полноценные экскурсии по местам
своего детства. Это ведь так интересно – пройтись вместе с очевидцем по маршруту, из первых уст услышать рассказ и
своими глазами на месте все
увидеть.
Все экскурсии снимаются на
видеокамеру. Позже будет составлена фотокарта каждого населенного пункта. В идеале на
нее должны быть нанесены старинные фотографии зданий и
мест, а также современные. Чтобы каждый, кто увидит эту фотокарту, смог понять, как раньше выглядел город или поселок
и как выглядит он теперь.
А начался проект с урока
практической истории, посвященной чистописанию. В Тосненском краеведческом музее

собрались представители совершенно разных поколений: ветераны и школьники. Работники
музея для них провели экскурсию, а потом наступило самое
интересное: старожилы города
Тосно Галина Павловна Красильникова и Вера Ивановна
Усанова рассказали ребятам о
том, как учились сразу после
войны, показали свои табели
успеваемости, научили мальчишек и девчонок писать перьевой
ручкой. Макать тонкое перышко в чернила и аккуратно писать
в прописи образца 1948 года
оказалось делом ой каким непростым. Ребята долго приноравливались, вырабатывали
осанку, которая должна быть
близкой к идеальной, ставили

правильно руку. В итоге у многих получилось справиться со
старинными письменными принадлежностями, которыми несколько десятилетий назад успешно пользовались их бабушки и прабабушки.
Такие встречи и уроки чистописания полюбились школьникам. 12 бабушек по очереди
ходят на подобные встречи.
Надо также отметить, что помощь в реализации проекта
Центру женских инициатив
оказал не только Тосненский
краеведческий музей, активно
в работу включились школьные музеи Никольской гимназии, Ульяновской и Любанской школ.

И. Смирнов

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

МАЙ – ПОЛЕ ЗАСЕВАЙ
1 мая. Козьма. Ольха зацвела – сей гречиху. Цветение фиалки и зацветание ивы-бредины указывают на начало сева редиса и моркови, лука, укропа
и петрушки. Если начало мая теплое – в конце будут холода, и наоборот.
2 мая. Иван Ветхопещерник. Выносят холсты в
поле. Просят матушку-весну дать хороший урожай
ржи.
4 мая. Рано зацвела черемуха – будет теплое
лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче
будет лето.
5 мая. Теплый май весну снаряжает (начинает).
Ночью заморозит, так сорок утренников еще на хлеб
падет, сорок утренних морозов на все лето, пока
хлеб в поле стоит.
6 мая. Егорий Вешний. Праздник пастухов – выгоняют стадо в поле. На егорьевской неделе прилетают ласточки.
7 мая. Евсеев день. С этого дня бывает еще 12
морозов.
8 мая. Марков день. Прилет певчих птиц стаями. "Если на Марка ясный день – будет хороший
урожай яровых".
11 мая. Максимов день. Теплый ветер приносит
здоровье. На Максима больных начинают отпаивать
березовым соком.
13 мая. Яков Апостол. "Теплый вечер на Иакова
Апостола и звездная ночь – к вёдренному лету
(грозному и теплому), к урожаю". Ясный восход
солнца – вёдренное лето.
14 мая. Еремей Запрягальник. Самая ленивая
соха – и та в поле. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. "Еремей – про посевы разумей". "Если этот день будет погожий, то и
уборка хлеба пригожей".
15 мая. Борис и Глеб Сеятели. "Борис и Глеб
сеют хлеб". День Афанасия. Соловьиный день – начинают петь соловьи. Запел соловей основательно
– весна пошла на убыль, а лето – на прибыль.
16 мая. Мавра Зеленые Щи, Мавра молочница.
В зеленые щи крапиву ищи. Обильней становится
крестьянская пища. Коровы прибавляют молоко. "И
хозяйке легко, коль на столе молоко". Трогаются в
рост побеги ели.
18 мая. Арина Рассадница. Высаживают огурцы
и капустную рассаду, приговаривая: "Не будь голенаста – будь пузаста, не будь пустая – будь тугая;
не будь красна – будь вкусна; не будь стара – будь
молода; не будь мала – будь велика!"
19 мая. Иов Горошник. Иов Огуречник. Сажают
огурцы, поливая их прудовой водой.
21 мая. Иван Богослов, Арсений Пшеничник.
"На Ивана Богослова загоняй кобылу и паши под
пшеницу". "На Арсеньев день – засевай пшеницу".
Примечали: "День с дождями – гриб пойдет полками".

22 мая. Никола Вешний, Никола Теплый. Один
из почитаемых на Руси праздников. Никола Чудотворец – заступник и покровитель русского народа. "Нет за мужика поборника – супротив Николы".
"Никола на море спасает, Никола мужику воз подымает". Оба Николы – и Зимний (19 декабря), и Вешний – погоду устанавливают. "Никола Вешний – с
теплом, Николай Зимний – с морозом". "Пришел бы
Никола – а тепло будет". Травный день. На Евдокию курочка водички напьется, на Николу корова
травки наестся.
24 мая. Мокей Мокрый. День этот считается показателем погоды для всего лета. Если мокро, то и
все лето мокрое, и наоборот. "Коль багряный восход, а днем дождь – лето мокрое и грозовое придет".
25 мая. День Епифана. Если на Епифана утро в
красном кафтане, то и лето будет сухое, пожарное.
26 мая. Лукерья Комарница. Появляются комары вместе с теплым ветром. По преданию, комары
перед осенью уносятся ветрами в теплые моря и
весною опять приносятся на Русь. Начинается сбор
лекарственных трав.
27 мая Сидор Огуречник. На Сидора отойдут все
сиверы (холода). На Сидора сиверко (северный ветер), и все лето таково.
28 мая. Пахомий теплый, Пахом Бокогрей. "Пришел Пахом – запахло теплом". На Пахома тепло –
все лето теплое. Поздний посев овса и пшеницы.
Овес пускается в рост. "На Пахомия Травника и пустырь зелен".
31 мая. Федот Овсяник. Семь дев (Александра,
Текуса, Клавдия, Фаина, Ефрасия, Матрона, Иулия).
"Пришел Федот – земля за свой род". "Семь дев
сеют лен". Наступление тепла. Последний дуб лист
развернет. Коли на Федота на дубу макушка с опушкой, будешь мерить овес кадушкой.
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МАКАРОВ
Михаил
Яковлевич
На 89 году ушел из жизни Почетный гражданин города Любань Макаров Михаил Яковлевич.
Макаров Михаил Яковлевич
родился 28 января 1928 года в д.
Большое Переходное.
Вся его жизнь была связана с
Любанской землей, с Тосненским
районом и с музыкой. Еще в юном возрасте он самостоятельно освоил музыкальный инструмент, и ни один деревенский
праздник не обходился без Макарова – гармониста.
В годы оккупации в 1943–45гг. вместе с семьей был на принудительных работах сначала в Литве, затем в Германии.
После войны работал токарем в мастерской при академии связи имени Буденного, на железной дороге и Ижорском заводе. В армии он познакомился с замечательным
человеком – дирижером полкового оркестра Василием Семеновичем Фиузовым и понял, что хочет серьезно заниматься музыкой.
В 1962 году окончил музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова, а затем Ленинградский государственный
институт культуры.
Работал в школах преподавателем музыки, руководителем коллективов вокального пения в Домах культуры.
За свою творческую жизнь написал музыку к 14 песням о
родном крае.
Самые известные из них – "Какое небо над Любанью!",
"От Любани до Мги", "Любанское танго", "Тосненский
вальс".
Память об этом замечательном человеке и патриоте надолго сохранится в наших сердцах.
В. Захаров, В. Дернов, И. Хабаров, Ю. Соколов, Г. Карпова,
Н. Рачков, депутаты и администрация Любанского городского
поселения, администрация Рябовского городского поселения
Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства:
– площадью 2900 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Пушкинская 5-а, 7-а
(кадастровый номер 47:26:0202001:429, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного
подсобного хозяйства).
На земельном участке расположены самовольно установленные временные сооружения, подлежащие демонтажу.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 29.05.2016 года.
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2016 года:
Показатели
1 квартал
2016 г.
3 382,278
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.): всего, в т. ч. 1 375,078
271,793
Налог на доходы физических лиц
401,950
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
1,913
Налог на имущество физических лиц
-2,292
371,815
Земельный налог
0,000
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в госу125,149
дарственной и муниципальной собственности
80,000
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
0,000
Прочие неналоговые доходы
124,750
Безвозмездные поступления
2 007,200
2 339,220
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
1 072,200
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
18,228
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель0,000
ность"
79,112
"Национальная экономика"
870,215
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
0,000
"Культура, кинематография"
299,465
Численность муниципальных служащих (чел.)
7
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
666,350
(тыс. руб.)
5
Численность работников муниципальных учреждений
(чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
291,465
(тыс. руб.)
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2016 года.
Тыс. руб.
Наименование доходных источников
1 квартал
2016 года
3 356,1
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том чис2 294,3
ле по основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
804,0
1004,9
Земельный налог
61,6
Доходы от сдачи в аренду имущества
Прочие поступления от использования имущества
97,9
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
1 061,8
2 882,7
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
1 689,5
14,3
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
21,0
173,6
"Национальная экономика"
834,2
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
75,2
"Социальная политика"
59,9
"Физическая культура и спорт"
15,0
9
Численность муниципальных служащих (чел.)
1 135,1
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)

Доставка, а/м ЗИЛ (выгрузка на
три стороны). Навоз, земля, торф
и т. д. Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981711-40-82.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
торф, земля, галька, поднимаем
участки грунтом с планировкой,
вывоз мусора. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса. Доски, брус,
дрова, доставка. Тел. 8-911286-58-75. www.sad-les.ru
Песок, щебень, отсев, земля,
торф, навоз, грунт для поднятия
участков, вывоз мусора. КамАЗ,
ЗИЛ, от 2 до 20 куб. м. Мини-экскаватор. Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Тел. 8-921-900-31-35.
Дрова пиленые, колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Земля, навоз, торф, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Навоз, торф, земля, песок, щебень, ПГС и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Требуется мастер производства
пиломатериалов и бытовых помещений. Оплата: оклад + %.
Тел. 8-921-952-09-95.
Новгородская дистанция пути
приглашает на работу по профессии "монтер пути", зарплата 20000–
35000 руб.
Собеседование по четвергам в
ГЦЗ г. Тосно, с 9 час. до 12 час. 30
мин. Консультации по телефонам:
921-841-23-88 или 8-8162-981-850.
Организации на объект требуются:
– диспетчер, сменный график,
оклад 21 тыс.,
– машинист бульдозера с опытом
работы не менее 3 лет, 5-дневная
рабочая неделя, оклад 35 тыс.
Тел. 8 (81361) 30-362 (с 8 до 17).
Требуется диспетчер в службу такси, г. Тосно, з/п от 15 т. р.
Тел. 8-911-916-20-53, Влад, 8-911915-25-93, Александр.
Требуется специалист по работе с клиентами:
– работа в офисе,
– оформление по ТК РФ,
– график работы гибкий,
– доход от 20 тыс. руб.
Тел. 8 (81361) 259-13.
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.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.04.2016 № 66
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и Уставом Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год согласно
приложению на 1 листе.
2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.04.2016 № 66
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
Программа приватизации муниципального имущества разработана в целях повышения эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной собственности Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, увеличения доходной части бюджета и осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения.
Подлежит приватизации:
Регистрационный
Кузов номер
Мощность двигателя
Идентификационный
Год
Цвет
Марка, модель транс- Двигатель номер
государственный
номер (VIN), кузов
выпуска
портного средства, тип
номер (знак), паспорт ТС
В751РМ47,
69 кВт (98 л.с.)
21126 2199083
ХТА21703080135759 ХТА21703080135759
2008
Светло-серебристый
LADA ВАЗ 217030/
47ОМ 648030
"металлик"
Priora, легковой седан
Основание приватизации
Адрес (описание
Основная характерисСведения о правах
Кадастровый
Год ввода в
Назначение,
Наименование
номер здания,
местоположения)
тика (площадь, кв. м) эксплуатацию
этажность
объекта недвижимого
имущества
помещений,
(завершения
расположенных в
строительства)
здании
Ленинградская
786,9
Собственность,
Решение Арбитражного суда
Нежилые встроенные 47:26:0501001:381
1974
Нежилое здание, 2,
а также подземных 1 № 47-78-29/003/2007-142 города Санкт-Петербурга и
помещения в 2-этажном 47:26:0501001:903 область, р-н ТосненЛенинградской области
здании хозяйственного 47:26:0501001:904 ский, д. Нурма, д. 6
от 05.03.2007
47:26:0501001:905
от 01.02.2013 года,
блока с подвалом
дело № А 56-59524/2012
47:26:0501001:906
47:26:0501001:907
47:26:0501001:908
47:26:0501001:909
47:26:0501001:910

РЕКЛАМА

14 апреля – 4 мая "Белоснежка и охотник-2", 3D, США, боевик, приключения, фэнтези. 16+
21 апреля – 11 мая "Экипаж", 3D, Россия, драма, приключения, триллер. 6+
28 апреля – 11 мая "Волки и
овцы: бееезумное превращение", 3D, анимация, Россия, комедия, приключения. 6+
5 мая – 25 мая "Первый
мститель: Противостояние",
3D, США, фантастика, боевик,
приключения. 16 +
12 мая – 25 мая "Angry Birds",
3D, США, мультфильм. 6+
19 мая – 8 июня "Люди Икс:
Апокалипсис", 3D, США, боевик, фэнтези, фантастика, приключения. 12+
Тел. для справок 2-17-55.
Москитные сетки. Производство,
установка, ремонт. +7-951-680-33-33.
Москитные сетки быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения
(котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и др.).
Тел. 8-911-920-17-62.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 951-52-36.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
ПОЛИКАРБОНАТ
Низкие цены
Доставка, установка,
демонтаж старых теплиц.
Тел.: 8-812-941-29-94,
8-921-941-29-94,
г. Тосно, Московское ш., 53
www.metconlab.ru

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликар-м,
ширина 2,5; 3 м, длина 4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт RYBOVO79-291.RU
В вет. клинику "Лапушка" и к
грумеру, туда-обратно, в нашем
зоотакси по Тосно – бесплатно.
24 часа. 255-55, 8-904-515-66-66.
Грузоперевозки в небольших
объемах. Тел. 8-911-238-34-30.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

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

ВОРОТА, ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Перепревший. Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Окна, двери, строительство,
скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.

НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru

ОКНА, ДВЕРИ

ЗАБОРЫ

Дома каркасные, из бруса,
кровля, отделочные работы.
Тел. 8-981-127-05-46.
БЕТОН, РАСТВОР
Тел. 8-931-256-99-91.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани, заборы).
Ремонт старых домов. Отделка и
т. д. Тел. 8-931-001-66-10.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отпления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.

КОЛОДЦЫ. КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
www.Kolodec-voda.ru
Печник. Тел. 8-963-305-87-59.

Бензоинструмент
ремонт, запчасти.
Тел. : 8 (81361) 99-282,
8-921-347-25-22.
База "ТРУЭМС"
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.

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

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска, евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм, 2–4 м, 2
сорт от 2500 руб. куб., крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-981-987-41-49.
Нурминская детская школа
искусств объявляет набор учащихся от 6,5 лет на 2016–2017
учебный год на следующие отделения:
1. Классическое: скрипка,
альт, фортепиано, аккордеон,
домра, гитара, русская гармонь.
2. Эстрадно-джазовое: ударные инструменты, бас-гитара,
саксофон, джазовое фортепиано, электрогитара, эстрадный вокал.
3. Фольклорное отделение:
народный вокал.
4. Хоровой класс и отделение общего эстетического развития.
5. Отделение изобразительного искусства (рисование).
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
Контакты: 8 (81361) 92-650,
д. Нурма, д. 8
Строительство: фундаменты –
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.

Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон).
Фундаменты, заборы, кровля.
Тел. 8-921-900-31-35.
Частные дома: отопление,
водоснабжение, канализация.
Скважины на воду.
Тел. 8-905-264-92-36.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИМ И ПРОЕКТИРУЕМ
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
Строительство. Все виды строительных работ от кровли до фундамента. Тел. 8-911-745-60-29.
Фундамент. Замена венцов.
Кровля. Сайдинг. Спил деревьев.
Тел. 8-904-638-18-73.
Услуги мини-экскаватора, любые земляные работы, корчевание участков. Тел. 8-911-901-06-01.
Самосвалы ЗИЛ, КамАЗ.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Бурим скважины на воду, фундаменты – монтаж. Тел. 8-921-182-77-98.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
ГАЗель до 2 т. Тел. 8-952-287-37-29.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа. От 350 р./час: Никольское, Тосно, Ульяновка, садоводства,
Лен. обл., С.-Пб. Тел. 8-921-650-29-43.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов. БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки,
а также замков, решеток, ворот,
теплиц, др. металлоизделий от
производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Мелкие работы в доме, квартире. Электрика, сантехника, столярка, сварка.
Тел. +7-981-814-43-24, Дмитрий.
Тротуарная плитка от производителя. Тел.: 8-951-665-95-08, 8-962684-22-98.
Покраска домов.
Тел. 8-960-260-47-44.
Печник. Тел. 8-981-127-05-46.
Филиал в г. Тосно Выборгского
медицинского колледжа проводит дни открытых дверей.
Специальность
"лечебное
дело" на базе 11 классов: 20 апреля, 18 мая в 13 час.
Специальность "сестринское
дело" на базе 9 классов: 11 мая в
13 час.
Адрес: г. Тосно, ш. Барыбина, д.
29. Справки по телефонам: 2-25-63
или 8-921-64-64-329.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю жилой дом или квартиру. Тел. 8-931-337-03-75.
Купим дачу или дом.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-931303-38-52.
Куплю зем. уч-к, можно в садоводстве или садовый дом.
Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Аренда торговой площади в
центре г. Тосно. Цена договорная.
Тел. +7-904-607-63-99.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Потерян студенческий билет
студентки 1-го курса Лисинского
лесного колледжа Машиной В. А.
Адвокат. ДТП, уголовные, гражданские дела. Тел. 8-909-587-75-39.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
БЕРЕЗА (КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ)
5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.
СМЕСЬ ( БЕРЕЗА, ОЛЬХА ),
5 куб. – 7,5 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка, шпунт.
Тел. 8-911-924-70-37.
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсев, торф, земля, галька, грунт,
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Автошкола "Автопроф"
дополнительно уведомляет о
ближайшем наборе в группу выходного дня (сб, вс) на кат. "В".
Начало занятий 14.05.2016 г. в 10
час. Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, 71, каб. 26; тел. 2-87-68.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Стоимость обучения 21750 руб.
При условии оплаты обучения
25000 р. и получении комплекта
документов для налогового вычета с суммы обучения 13%.
Оплата за обучение поэтапная.
Учебные пособия предоставляем
бесплатно.
Есть
группа
ВКОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия 47Л01 № 0000160 от
26.11.2012 г.
ДОСТАВКА ТОРФОГРУНТОВ
Садовая земля: 60 л. – 200 р.
Нейтрализованный: 60 л. – 170 р.
Верховой: 60 л – 150 р.
Доставка и разгрузка бесплатно.
Тел. 8-921-925-60-85, Евгений.

Следующий
номер газеты
выйдет
в субботу, 7 мая.

Продается автомобиль "ДэуNEXIA", дв. 1,5, 2008 г., в отличном
состоянии, пробег 87 тыс. км, стоимость 130 тысяч руб. Гаражного
типа. Тел. +7-911-238-74-92.
Продам "Нива-Шевроле" 2007 г.,
состояние хорошее, 210000 руб.,
торг. Тел. 8-911-725-42-79.
Продам кран-манипулятор, г. п.
1 тонна, 50 т. р. + запчасти на ЗИЛ.
Тел. 8-981-164-65-25, Аркадий.
Продается мотоблок "Нева-МБ2К" с прицепом, фуганок в сборе.
Тел. 8-905-220-18-26.
Продается летняя резина на
дисках, б/у, в отличном состоянии
VREDESTEIN 195/60 R-15. Тел.: 8-921333-49-43 или 8-921-304-92-73. Цена
договорная.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 3 комн. квартиру, г. Тосно,
цена 3500000. Тел. 8-911-219-65-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно, 52
кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. квартиру, г. Тосно, ул. Рабочая, д. 8, цена 2100000.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам 2 комн. кварт. в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Любани,
дом в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. квартиру, Тосно-2, цена 1700000 р.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам 1 к. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-921-751-04-39.
Продам 1 комн. кварт. в с/х "Ушаки", 38 кв. м. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам зимний дом 6х8, уч. 12
сот., г. Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продается дом-дача с постройками, прописка, участок 15 сот.,
разработан, все в хорошем состоянии, в д. Дубовик Тосненского р-на.
Тел.: (812) 307-94-38, сот. 8-911004-58-72.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам сруб 4,5х6 (проф. брус
150х150), веранду утепленную 3х5
(каркас, электрика, стеклопакеты).
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам земельный участок 12
соток (ИЖС) в г. Любань, Шапкинское шоссе под № 13. Цена договорная. Тел. +7 (965) 089-24-48.
Продаю участок на берегу Тигоды, д. Сустье-Конец, 18 соток.
Тел.: +7-921-876-70-76, +7-921577-51-12.
Продам зем. участок 10 (20) сот.,
СНТ "Кюльвия". Тел. 8-921-751-04-39.
Продам козлят. Есть комолые,
2500 и 3000 рублей.
Тел. 8-905-267-72-70.
Продам щенков восточно-европейской овчарки с клеймом и родословной. тел. 8-950-014-26-59.
6 мая будут продаваться курымолодки от Гатчинской ПТФ (белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Тосно – с 13 час. 30 мин. до
14 час., Любань – с 14 час. 30 мин.
до 15 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Продаются: цыплята, кура-молодка, утята, индюшата, гусята,
цесарята, бройлеры, перепела, парное мясо птицы, инкубационное
яйцо, г. Никольское, ул. Песчаная,
19. Тел. 8-981-153-04-71.
Каждую субботу продажа кур,
цыплят, гусят, утят. Тосно, ж/д ст. –
13 час., Любань, ж/д ст. – 14 час.,
Бабино – 15 час. Тел. 8-911-018-87-23.
Продам очень красивых карликовых курочек, пара 2000 р.
Тел. 8-905-267-72-70.
Продаются: кура-молодка, цыплята. Тел. 8-904-515-03-10.
Саженцы: туя, ель, гор. сосна.
www.sadles-spb.ru Тел. 8-911-225-84-87.
ЗИЛ. Навоз, торф, песок, земля,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
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