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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
Дорогие педагоги, учащиеся
и студенты!
Уважаемые родители!
Поздравляем вас с началом
учебного года!
Праздничный день 1 сентября для всех нас давно стал символом добрых начинаний, открытий и свершений. Для первоклашек и первокурсников
первый звонок возвестит о начале удивительного этапа, полного интересных событий. Для
выпускников – это время выбора и определения жизненного
пути, для учителей и преподавателей – еще одна ступень в совершенствовании своего мастерства, а для родителей, бабушек и дедушек – это теплые воспоминания о чудесной поре детства и юности.
Сегодня в районе уделяется
большое внимание развитию системы образования. Проводится
ремонт учебных заведений, внедряются новые образовательные программы и технологии.
Район поддерживает лучших
учащихся и молодых преподавателей. У нас успешно реализуе т с я ц е л е в а я ра й о н н а я п р о грамма "Образование". Школы
района стали активными участниками национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".
От всей души желаем школьникам высоких достижений в
учебной и творческой жизни,
учителям – настойчивости, выдержки, терпения и благодарных учеников. Пусть родители
гордятся успехами своих детей
и помогают им реализовывать и
раскрывать свои таланты и возможности.
Пусть 1 сентября станет добрым днем для каждого из вас!

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,

Уважаемые земляки, от всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Все мы сидели за школьными партами, сдавали зачеты и экзамены в училищах, техникумах, институтах и
университетах. И только тот, кто на протяжении всей жизни пополняет и совершенствует свои знания, может
рассчитывать на настоящий успех. Поэтому День знаний касается каждого из нас.
Образование в XXI веке призвано стать основой инновационного развития России. Руководство Ленинградской области делает все, чтобы в регионе оно находилось на должном высоком уровне. Уверен, совместными
усилиями мы вырастим настоящих патриотов, всесторонне образованных, знающих историю и традиции своего
народа, интеллектуально и духовно развитых людей.
Желаю преподавательским коллективам региона творческих достижений в педагогической деятельности, а
ученикам – прочных знаний и соответствующих им высоких оценок.
С новым учебным годом, дорогие друзья!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Поздравляю с Днем знаний
всех, кто 1 сентября войдет в
классы и аудитории учебных заведений Тосненского района,
особенно наших первоклассников.
В современном мире хорошее
образование необходимо каждому.
Знания открывают путь к профессиональному росту, помогают преодолевать жизненные трудности и
чувствовать себя уверенно в любых ситуациях.
Уверен, что новый учебный год
станет ярким и запоминающимся
как для родителей и педагогов, так
и для их воспитанников, а учащимся первых классов подарит массу
положительных эмоций и радость
от начала замечательного школьного этапа в их жизни.
Желаю всем учителям и ребятам
здоровья, успехов и хорошего настроения.

С. Нарышкин,

депутат Государственной Думы

Скоро осень. Забарабанил в окна холодный дождик, нахмурилось тучами серое небо, а чудесное жаркое лето осталось лишь в воспоминаниях. Налилась алой краской рябина, желтеет на деревьях листва.
И совсем скоро леса оденутся в яркие наряды цвета охры и багрянца.
Три месяца лета пролетели совсем незаметно, до первого сентября осталось всего лишь мгновение. Школьники
наслаждаются последними минутами каникул. Кое-кто вздыхает с тоской в преддверии учебных трудовых деньков, другие же предвкушают встречу с друзьями-одноклассниками и захватывающие рассказы о пережитых приключениях. Скоро школы распахнут свои гостеприимные двери, и в них войдут красивые, празднично одетые
старшеклассники, волнующиеся первоклашки с родителями, педагоги с эффектными букетами. Первое сентября
– это долгожданный звонок и волнительные встречи, море цветов и белые банты. Для одних этот день – шаг в
будущее, а для других – способ вернуться в школьное прошлое. И для всех, несомненно, радостный праздник!

Фото Е. Асташенкова

глава администрации района

Дорогие друзья!
1 сентября – это наш общий
праздник и памятный день для
каждого человека. Начало нового
учебного года – это торжественный
и волнительный день для всех
школьников и их родителей, студентов и педагогов. Но особенно интересным и запоминающимся он станет для первоклассников, впервые
переступивших порог школы.
В настоящее время многое делается для того, чтобы наша молодежь
получала качественные знания,
практические навыки, нравственное
и патриотическое воспитание. Депутаты Законодательного собрания
всегда поддерживали систему образования, и мы уверены, что и в дальнейшем будут на законодательном
уровне принимать решения для
дальнейшего ее развития.
В этот день мы выражаем особую признательность преподавателям – талантливым, инициативным
людям, которые возложили на себя
огромную ответственность за воспитание подрастающего поколения.
Дорогие ребята! Впереди у вас
новый учебный год, наполненный не
только заботами и проблемами, но
и радостью познания мира, обретением новых товарищей, принятием важных и ответственных решений, связанных с выбором жизненного и профессионального пути.
Уверены, что ваши успехи и личные
достижения будут направлены на
процветание родного края.
Искренне поздравляем всех с
новым учебным годом! Желаем
всем крепкого здоровья, благополучия, успешной учебы и прочных
знаний!

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

Нина Грачева:
"НАШ ПРИОРИТЕТ – РЕБЕНОК И ЕГО УСПЕШНОСТЬ"
Быстро и незаметно пролетело лето. Закончились школьные каникулы, и уже
в понедельник стартует новый учебный год. Накануне этого события мы встретились с председателем комитета образования Ниной Грачевой.
– Нина Лаврентиевна, для работников образования учебный год всегда
начинается немного раньше – с педагогического совета. Нынешний состо-

ялся вчера. Чему он был посвящен и
какие проблемы на нем поднимались?
– 2014 год объявлен в Ленинградской
области Годом детства. В этом направ-

лении работаем и мы. Тема педсовета звучала так: "Современное образование Тосненского района: каждому ребенку – достойное будущее". Главный приоритет
всех масштабных проектов и программ в
современном образовании – ребенок и
его успешность. Мы стремимся к простому и понятному принципу: свобода выбо-

р а п ол у ч е н и я о б ра з о в а н и я с о гл а с н о
склонностям и потребностям ребенка.
Школа должна создать условия для самореализации каждого, для свободного
развития способностей детей. Собственно, об этом мы и говорили на педагогическом совете.
Продолжение на 2-й стр.
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В ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ-ГЕРОЕ
Нынешняя неделя в Тосно началась с дня памяти Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии, поэта Мусы Джалиля. В понедельник исполнилось 70 лет со дня его гибели. Именно 25 августа 1944
года в гитлеровской тюрьме был казнен старший политрук Залилов, известный всему миру как поэт
Муса Джалиль. В сквере у памятника поэту-герою прошел митинг, посвященный этой дате.
На митинг пришли жители Тосно, ветераны, представители местной татарской общественности, гости из Татарстана и Санкт-Петербурга. Их поприветствовала заместитель главы администрации
Тосненского района Евгения Закамская. О задаче
сохранения мира и благоденствия на земле говорили депутат Законодательного собрания Ленинградской области Ильдар Гилязов, помощник депутата ЗакСа Юрия Соколова Юрий Калац, председатель совета ветеранов Вадим Семенин. С ответным словом выступил постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области Шамиль Ахметшин. О традиционных "Джалилевских чтениях" рассказала
директор Тосненского историко-краеведческого музея Наталья Ющенко. Председатель Тосненского
татарского общества "Изге юл" Иняятулла Кутуев
прочитал стихотворение "Мой подарок" на татарском языке. А о трагической судьбе Второй ударной армии рассказал писатель, автор книги "Правда о Второй ударной" Виктор Кокосов. В этой армии воевал Муса Джалиль. Именно поэтому на тосненской земле и стоит памятник Мусе Джалилю.
В звании старшего политрука он воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты "Отвага". На землях Тосненского района бился с фашистами в рядах Второй ударной армии. В июне 1942 года во время Любанской
операции советских войск Муса Джалиль был тяжело ранен. В бессознательном состоянии немцы
взяли его в плен. Только благодаря заботам таких
же пленных красноармейцев поэт выжил. Как рассказал Виктор Кокосов, для того чтобы продолжать участвовать в борьбе с врагом, Джалиль всту-

пил в созданный немцами из военнопленных с Поволжья легион "Волга-Урал". Тут же он начал сколачивать подпольную группу, и первый же легион,
отправленный на фронт, перешел на сторону партизан. Точно так же поступили и другие легионы. В
итоге фашисты отказались от идеи использования
этих формирований на восточном фронте. Самого
Джалиля и большинство членов его подпольной
группы за несколько дней до тщательно подготавливаемого восстания военнопленных арестовало
гестапо. Случилось это в августе 1943 года. Началось долгое и мучительное заключение в немецких тюрьмах. И даже здесь на клочках бумаги Муса
Джалиль не переставал писать стихи. Впоследствии они составили "Моабитскую тетрадь". 25
августа 1944 года Мусу Джалиля казнили на гильотине в берлинской военной тюрьме.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
2 февраля 1956 года за "исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками" Залилову Мусе Мустафовичу (Мусе Джалилю) посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, его наградили орденом Ленина. На следующий год – первому среди советских поэтов – присудили Ленинскую
премию за поэтический цикл "Моабитская тетрадь".
Торжественный митинг закончился возложением
цветов и ружейным салютом. А после собравшиеся отправились в поселок Радофинниково, на территории которого находится захоронение воинов
Второй ударной.

Нина Грачева: "НАШ ПРИОРИТЕТ –
РЕБЕНОК И ЕГО УСПЕШНОСТЬ"
Начало на 1-й стр.
– Свой доклад на педсовете вы начали с дошкольного образования. Почему именно его поставили на первое место?
– Дошкольное образование вообще занимает особое место в развитии ребенка.
Неспроста с 1 января 2014 года начал действовать федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного
образования. В прошлом учебном году два
наших детских сада – "Сказка" и Никольский № 38 – в пилотном режиме апробировали его ключевые положения. Ну а в
течение нынешнего учебного года уже каждый детский сад должен приступить к разработке образовательной программы, основанной на госстандарте. Это важно,
потому что в муниципальных дошкольных
учреждениях воспитывается сегодня 4 тысячи 511 детей.
Если продолжать разговор о дошкольном
образовании, то хотелось бы отметить, что
с 1 апреля 2014 года по всей стране введена федеральная автоматизированная информационная система "Электронный детский сад". Она позволяет, не выходя из
дома, подать заявление для зачисления в
детский сад. Родители могут каждый день
отслеживать очередь.
– К слову, об очереди. Насколько остро эта проблема стоит в Тосненском районе?
– В целом по району 92 процента наших
дошкольников ходят в детский сад. Дефицит мест в дошкольных учреждениях наблюдается в Тосно и в Тельмана. Проблема
находится в стадии решения. В 2015 году
будет завершено строительство детского
сада на 180 мест в Тосно, в 2016 году – строительство детского сада на 190 мест в Тельмана.
– Один из основных показателей качества работы учителей, школы, образования в целом – результаты государственной итоговой аттестации. Экзаменов, другими словами. Тосненскому району в этом
плане есть чем гордиться?
– В этом году выпускники девятых и одиннадцатых классов сдавали экзамены в условиях введения нового Порядка проведения государственной итоговой аттестации.
Выпускники девятых классов успешно справились с экзаменами в новой форме. То же
можно сказать и про одиннадцатиклассников. Например, по русскому языку средний
балл по району составил 67,7. Лучше других
язык знают в Нурменской школе, Тосненской школе № 1 и в Тосненской гимназии.

Нурменская и первая тосненская школы
отличились и в математике. А вот на третьем месте ученики Тосненской школы № 4.
Хочу отметить, что все медалисты, а их
было 23 золотых и семь серебряных, успешно справились с Единым государственным
экзаменом и показали результаты выше
областного уровня.
К сожалению, результаты ЕГЭ предметов
по выбору ниже областного показателя.
Зато в районе есть три стобальника. Это
выпускники Тосненской школы № 1 и Тосненской гимназии. Все они золотые медалисты.
Вообще Тосненский район всегда славился одаренными детьми, и работа с ними
всегда оставалась в числе приоритетных
задач. Только в прошлом году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 1 тысяча 140
мальчишек и девчонок. 258 из них стали
победителями и призерами, 99 участвовали в региональном этапе и 13 стали его
призерами. По итогам прошлого учебного
года 24 одаренных школьника из малообеспеченных семей стали стипендиатами главы Тосненского района, один – стипендиатом губернатора Ленинградской
области.
– Система образования Тосненского
района никуда без учреждений дополнительного образования…
– Конечно же! Они играют важную роль.
Дополнительное образование обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, выявляет
детей с выдающимися способностями. В
районе работает девять учреждений дополнительного образования с абсолютно разными и очень разносторонними направлениями. Я бы отметила успехи и победы ребят Дома детского творчества и Дома юных
техников. Отлично себя проявили воспитанники школы детского эстрадного искусства
"Маленькие звездочки", Центра информационных технологий, Дома детского творчества поселка Ульяновка, Станции юных
натуралистов, Центра воспитательной работы деревни Нурма. Как всегда множество
побед и медалей принесли району спортсмены специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по дзюдо и Тосненской
районной детско-юношеской спортивной
школы № 1. В них занимается 4 тысячи 106
человек.
– Многие думают, что на каникулах педагоги отдыхают все три месяца. На самом деле это не так, и лето – один из самых ответственных и жарких периодов.

У вас две заботы: программа "Лето" и
ремонт школ. Как они прошли в нынешнем году?
– Как всегда, плодотворно. По нашей программе смогли отдохнуть почти 3 тысячи
тосненских школьников. Консолидированный бюджет программы "Лето-2014" составил 16 миллионов 291 тысячу 254 рубля.
Могу отметить, что в этом году у нас работала Межведомственная координационная
комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи при правительстве Ленинградской
области. Так вот, совместная работа всех
служб и организаций по реализации программы "Лето" получила положительную
оценку.
Что касается подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, то
на это было выделено чуть больше 72 миллионов рублей. Эти деньги пошли на ремонт
кровли, внутренних инженерных сетей, фундаментов, фасадов зданий, на замену окон
и дверей. Выделены средства на ремонт
спортивных площадок Тельмановской школы и Никольской школы № 3. В соответствии
с требованиями надзорных органов выделены средства на противопожарные мероприятия – почти 10 миллионов рублей. Около семи миллионов будет потрачено на
установку и обслуживание системы видеонаблюдения на территориях и в зданиях образовательных учреждений.
Здесь же могу сказать, что у нас постоянно обновляется материально-техническая
база. В этот раз приобретено оборудования
почти на четыре с половиной миллиона рублей. Да и вообще, доля расходов на образование с каждым годом все возрастает. В
2013 году на образование было потрачено
чуть больше 47 процентов всего консолидированного бюджета Тосненского района. А в
2014 на финансирование образования предусмотрено уже больше 50 процентов бюджета.
– Начало нового учебного года – всегда праздник. Чтобы вы хотели пожелать
в этот день коллегам?
– Конечно же, терпения, хороших, умных, благодарных учеников. Желаю получать истинное удовольствие от педагогического труда и никогда не жалеть о выборе профессии. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям. И пусть новый
учебный год для всех нас будет успешным
и интересным, наполненным радостью и
новыми достижениями в учебе и творчестве.

И. Смирнов

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ЛИЧНЫЙ
ПРАЗДНИК ДЛЯ
ВЕТЕРИНАРОВ
До настоящего времени у ветеринарных
работников не было собственного праздника. Большим событием в этом году стал указ
Президента об установлении профессионального праздника 31 августа.
Под ветеринарией понимается область практической деятельности и научных знаний, направленных на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов
животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных. Станция
по борьбе с болезнями животных Кировского и
Тосненского районов включает в себя ветеринарные лечебницы, ветеринарные участки, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на
продовольственных рынках и подразделения государственного ветеринарного надзора на мясои рыбоперерабатывающих предприятиях.
В Тосненском районе государственная ветеринарная служба была создана в 1964 году. На
базе ветеринарной лечебницы была организована районная ветеринарная станция. Наши
специалисты проделывают огромную работу.
Они проводят противоэпизоотические мероприятия среди животных и птиц, лечат их, проверяют продукцию на мясо- и рыбоперерабатывающих предприятиях, чтобы она была безопасна для здоровья людей, не допускают возникновения африканской чумы свиней в нашем
районе. Благодаря ежедневному ответственному труду район благополучен по заразным болезням животных и птиц, что позволяет активно развивать здесь животноводство, свиноводство и птицеводство.
В преддверии Дня ветеринарного работника
благодарю за хорошую работу главных ветеринарных врачей предприятий Тосненского района Евгению Шаповалову (ООО "Идаванг-Агро"),
Альберта Мусина (ООО "Агрохолдинг Пулковский") и Николая Григоровского (ЗАО "Племхоз
имени Тельмана"). А также ведущего ветеринарного врача-эпизоотолога Станции по борьбе
с болезнями животных Кировского и Тосненского районов Антонину Егорову, заведующего Никольской участковой ветеринарной лечебницы
Петра Урсова, заведующего Тосненской участковой ветеринарной лечебницы Александра
Урюпина. Желаю ветеринарным работникам
района счастья, здоровья, успехов в работе!
О ветврачах не сложены поэмы,
В честь ветврачей не прогремит салют.
Здоровье человечества – награда
За наш нелегкий и неблагодарный труд.

Н. Кротов,
начальник станции
по борьбе с болезнями животных
Кировского и Тосненского районов
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 69
ДЕМОГРАФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

КТО-ТО РОДИЛСЯ, КТО-ТО ЖЕНИЛСЯ ДО СВИДАНИЯ,
В первые шесть месяцев 2014 года в Тосненском
районе зарегистрировано 2125 актов гражданского состояния. В том числе 534 акта о рождении,
905 – о смерти, 289 – о заключении брака, 267 – о
расторжении брака, 89 – об установлении отцовства, 31 – о перемене имени, 10 – об усыновлении
(удочерении).

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

В первом полугодии нынешнего года рост рождаемости зарегистрирован в Никольском, Любанском,
Красноборском, Рябовском, Форносовском, Тельмановском, Федоровском, Лисинском, Трубникоборском,
Шапкинском поселениях.
Среди новорожденных 286 мальчиков и 248 девочек. 249 малышей стали первым ребенком в семье, 203
– вторым, 70 детей – третьим, 5 – четвертым, 4 – пятым, двое новорожденных явились в семье шестым
ребенком.
В первом полугодии 2014 года в Тосненском ЗАГСе
проведено 508 торжественных регистраций новорожденных, родителям вручен 531 поздравительный адрес.
В районе увеличилось число внебрачных рождений.
За шесть месяцев этого года родилось вне брака 136
детей. У матерей моложе 18 лет родилось 3 ребенка
(все вне брака).
В Ленинградской области в I полугодии 2014 года зарегистрировано 7743 рождения, что на 247 больше, чем
за шесть месяцев прошлого года. Количество зарегистрированных детей в нашем районе составляет 6,9%
от всех рождений, зарегистрированных в регионе. По
количеству зарегистрированных актов о рождении наш
район занимает 4 место в Ленинградской области.
Впереди нас по-прежнему Всеволожский, Гатчинский
и Выборгский районы.
С начала года коэффициент рождаемости (число
родившихся на 1000 жителей) в Тосненском районе составил 4,08. Численность населения района по данным Санкт-Петербургского комитета государственной
статистики – более 130 тысяч человек.
По сравнению с прошлым годом число браков, зарегистрированных в первом полугодии, увеличилось на
47 и достигло 289. В торжественной обстановке было
зарегистрировано 267 молодых пар. Молодоженам вручены памятки для новобрачных, поздравительные адреса от имени главы МО и главы администрации района. 15 наших семей отпраздновали золотую свадьбу, 8
– бриллиантовую.
В этом году в Тосненском районе уже расторгнуто
267 браков. На 100 браков у нас приходится 92 развода. По количеству зарегистрированных браков наш

По традиции за счет средств муниципального и областного бюджетов у нас работали оздоровительные лагеря для детей и подростков,
развернутые на базах школ Тосненского района. Наши дети смогли отдохнуть в региональных и российских загородных (выездных) лагерях,
а также побывать в многодневных туристических походах, поучаствовать в летнем трудовом десанте и других досуговых мероприятиях.
Надо сказать, что главная задача была выполнена: для отдыха
школьников района были созданы все условия. Этим летом, как и прежде, в приоритете оказались дети из социально неблагополучных и малообеспеченных семей, а также воспитанники муниципальных спортивных, творческих, военно-патриотических учреждений и объединений.
Консолидированный бюджет программы "Лето-2014" составил
более 16,2 млн рублей (в 2013 году – 15,7 млн рублей). Из муниципального бюджета и бюджетов поселений затрачено более 8,4 млн
рублей (в 2013 году – более 7,5 млн рублей).
В июне и июле в 25 школах района, включая две спортивные школы,
работали 55 дневных оздоровительных лагерей: 27 из них финансировались за счет средств муниципального бюджета и родительской платы, 28 лагерей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
были открыты на средства бюджета Ленинградской области. В дневных
лагерях отдохнули более 1400 человек. В ходе проверок, которые проводили сотрудники отдела надзорной деятельности Тосненского района, в 12 школьных лагерях были выявлены нарушения противопожарного законодательства, связанные с применением материалов для отделки пола и стен. Но запрещения на работу со стороны ОНД не последовало, поэтому лагерные смены прошли в установленные сроки (в том числе в соответствии с заключенными государственными контрактами).
Этим летом на основании договоров между Тосненским центром занятости населения, образовательными учреждениями и администрациями поселений получили временную работу 415 подростков. Ребята работали в школьных бригадах, созданных в 23
школах района, в Центре реабилитации детей-инвалидов, в ООО
"Авангард", в Центре женских инициатив.
Консолидированный бюджет программы летней занятости подростков в
этом году составил
более 2,9 млн рублей, более 1,1 млн
рублей из них – средства муниципального бюджета, более
1,1 млн рублей – бюджетов поселений,
600 тыс. рублей – средства ГКУ "Тосненский центр занятости населения".
За счет средств муниципального и областного бюджетов в июнеиюле в тосненских школах № 3 и № 4 работал губернаторский
молодежный трудовой отряд.
Средства бюджета района и плата родителей летом 2014 года затрачены на организацию учебно-тренировочных сборов спортсменов
детско-юношеских спортивных школ и бассейна "Лазурный". Кроме
того, в районе работали летние творческие лагеря для воспитанников
детских вокальных и танцевальных ансамблей. Ребята из военно-патриотических отрядов "Беркут", "Ягуар" работали в военно-полевых
лагерях. 38 одаренных детей приняли участие в тематических сменах
областного лагеря "Молодежный". На эти цели из муниципального бюджета было предусмотрено более 1,1 млн рублей.
В июне-июле у нас состоялись: районный фестиваль современной молодежной субкультуры "Танцы без границ"; праздник, посвященный Международному дню защиты детей; цикл библиотечных мероприятий "Книжное лето-2014"; развлекательная программа "На прогулку всей семьей"; акция, направленная на изучение
правил дорожного движения "Мы выбираем жизнь"; экологический праздник "Урок природолюбия"; районный спортивный фестиваль "Здоровье – это здорово!"; спортивно-туристский слет
актива молодежи Тосненского района; районные молодежные соревнования Street Workout.
Межведомственная координационная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи при
правительстве Ленинградской области положительно оценила совместную работу администрации района, администраций поселений и всех
заинтересованных служб по реализации муниципальной программы
"Лето-2014". Вместе с тем было рекомендовано предметно рассмотреть вопрос об открытии в Тосненском районе муниципального стационарного загородного лагеря, лучше организовывать в школьные каникулы работу детских кружков профильной технической направленности, а также активнее работать с детьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья.

Конец августа – самое время подводить итоги выполнения
муниципальной программы "Лето-2014", которая позволила на
должном уровне организовать летнюю оздоровительную
кампанию в Тосненском муниципальном районе.

район занимает 5 место в Ленинградской области, по
количеству разводов – 4 место.
В первом полугодии 2014 года в Тосненском районе
зарегистрировано 905 смертей (468 женщин, 437 мужчин). Средний возраст умерших женщин – 75 лет, мужчин – 60 лет. Коэффициент смертности по Тосненскому району – 6,91, по Ленинградской области – 7,2 . Уровень смертности в районе выше уровня рождаемости
в 1,69 раза.
В числе умерших в Тосненском районе 765 жителей
Ленинградской области, 103 жителя других регионов,
14 иностранных граждан (страны СНГ, Балтии), 17 лиц
бомж, 6 неизвестных.
Рост смертности зарегистрирован в Тосненском,
Рябовском, Федоровском, Трубникоборском, Шапкинском поселениях. Причинами смерти оказались болезни системы кровообращения (58,3%), несчастные
случаи (6,6%), новообразования (14,5%), болезни органов дыхания (3,8%), болезни органов пищеварения
(3,8%), инфекционные заболевания (1,9%), отравление алкоголем – (1,2%), гибель на пожарах – (1,4%),
транспортные травмы (2,8%), прочие случаи (5,7%).
По количеству зарегистрированных актов о смерти
Тосненский район находится на 4 месте в Ленинградской области.

Н. Павлова,

и. о. начальника управления загс

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА
Мы продолжаем разговор о пенсиях, связанный с изменениями в
пенсионном законодательстве, которые вступят в силу через
полгода. На вопросы наших читателей вновь отвечают специалисты Управления Пенсионного Фонда России в Тосненском районе.
Вопрос: Будет ли выплачиваться пенсия работающим пенсионерам? Будет ли она ежегодно дополнительно увеличиваться 1 августа?
Ответ: Пенсия работающим пенсионерам будет выплачиваться в
полном объеме. Страховые взносы,
уплаченные после назначения пенсии, пойдут на выплаты пенсий тем,
кто отложил выход на пенсию, и
тем, кто действительно реально
утратил заработок. В солидарной
системе это естественно.
Вопрос: Новая формула будет
введена сразу или планируется постепенный переход к новым правилам расчета пенсионных прав?
Ответ: Планируется, что новый
порядок формирования пенсионных
прав граждан и назначения трудовой
пенсии по старости будет введен с 1
января 2015 года. При этом новые
правила начисления пенсии в полном
объеме будут введены в 2021 году в
части доведения предельно облагаемой зарплаты, с которой уплачивают-

ся страховые взносы по тарифу 22%,
до уровня 2,3 от среднероссийской
зарплаты и доведения максимального значения индивидуального годового пенсионного коэффициента с 7,39
в 2015 году до 10 – в 2021 году. Кроме
того, новые правила вступят в силу в
2025 году в части доведения минимально требуемого стажа для получения права на пенсию до 15 лет и
минимального количества сформированных пенсионных коэффициентов
с 6,6 в 2015 году до 30 в 2025 году.
Новые правила исчисления пенсии в
полном объеме будут действовать
для граждан, которые начнут трудовую деятельность в 2015 году.
Вопрос: Сохранятся ли с 1 января 2015 года пенсии для досрочников?
Ответ: Досрочные пенсии будут
сохранены в полном объеме. У работника, имеющего необходимый
стаж на вредном или опасном производстве, право на трудовую пенсию будет возникать до достижения
общеустановленного пенсионного

возраста. В настоящее время на
общественное и экспертное обсуждение вынесен законопроект о постепенном преобразовании института досрочных пенсий в корпоративные пенсионные системы. Законопроект предусматривает механизмы стимулирования работодателей,
которые предлагают своим работникам на вредных и опасных производствах участвовать в корпоративных пенсионных системах, что обеспечивает гражданам дополнительное пенсионное обеспечение сверх
пенсии по обязательному пенсионному страхованию.
Вопрос: Какой тариф страховых взносов будут платить работодатели?
Ответ: В уплате страховых взносов ничего не изменится. Тариф
страховых взносов работодателя в
ПФР на страховую и накопительную пенсии по-прежнему составит
22% от базы для начисления страховых взносов до предельной величины облагаемой базы, размер
которой ежегодно индексируется
государством (+10% с сумм, превышающих порог, с которого уплачиваются страховые взносы).
Окончание на 4-й стр.

Н. Грачева,
председатель комитета образования
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ВЗГЛЯД
ЧЕРЕЗ ВОДОПАД
Древние греки не случайно называли эту болезнь
kataraktes, что в переводе означает "водопад". Ведь
при катаракте зрение затуманивается, и человек
видит как бы сквозь падающую воду или через запотевшее стекло. Бывает врожденная катаракта,
травматическая, осложненная, лучевая, а также катаракта, вызванная общими заболеваниями организма. Но чаще всего встречается возрастная (старческая) катаракта, которая развивается у людей после
50 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, катарактой страдает около 17 миллионов человек, в основном в возрасте после 60 лет. Из 1000
человек 70–80 лет катаракта наблюдается у 260
мужчин и 460 женщин, а после 80 лет она появляется практически у каждого. Если своевременно
не провести лечение, болезнь может привести к
слепоте. Статистика показывает, что у 20 миллионов человек в мире катаракта стала причиной слепоты!
В наше время проблема катаракты не только остается, но и становится все более актуальной, поскольку продолжительность жизни растет, и риск
развития этой болезни соответственно возрастает.
По наблюдениям офтальмохирургов, у 12% пациентов происходит быстропрогрессирующее созревание
катаракты. С момента развития заболевания до обширного помутнения хрусталика, требующего незамедлительного хирургического вмешательства, проходит 4–6 лет. У 70% пациентов прогрессирование
катаракты происходит за 6–10 лет. У 15% пациентов
наблюдаются медленно прогрессирующие катаракты, которые развиваются в течение 10–15 лет. Но во
всех случаях требуется обязательное хирургическое
вмешательство!

Кроме того, во Всеволожске, Выборге, Гатчине,
Кингисеппе, Киришах, Тихвине созданы межрайонные
консультативно-поликлинические отделения. В Ленинградской области также модернизируются взрослые и детские офтальмологические кабинеты, проводится их оснащение, решаются кадровые вопросы.
С 2014 года бесшовная факоэмульсификация катаракты активно внедряется в пяти офтальмологических стационарах Ленинградской области (во
Всеволожске, Выборге, Гатчине, Кингисеппе, Киришах). Эти лечебные учреждения оснащены самыми
современными аппаратами для бесшовной факоэмульсификации катаракты. В результате за 4 месяца 2014 года на этом оборудовании в Киришах выполнено 83 операции по удалению катаракты, в Выборге
– 35, в Кингисеппе – 33, в Гатчине – 12.
В 2014 году завершена модернизация операционной офтальмологического отделения Ленинградской
областной клинической больницы, где создан дополнительный операционный зал для хирургии катаракты. Это позволит увеличить (при наличии инструментов, правильной организации и пр.) количество операций до 2,5–3 тысяч в год. Если учесть, что межрайонных офтальмологических центрах уже в 2015 году
должно быть проведено не менее 500 операций, а в
2016 году не менее 1000 операций, то вместе с офтальмологическим отделением областной клиники
количество операций по поводу катаракты приблизится в Ленинградской области к 8–10 тысячам в год.
Это сократит ожидание пациентами своей очереди
до 6–12 месяцев.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
Областные специалисты пришли к выводу, что
офтальмологической службе Ленинградской области нужна реорганизация. И сегодня в соответствии с
приказом областного комитета по здравоохранению
"Об организации оказания медицинской помощи
взрослому населению при заболеваниях глаза, его
придаточного аппарата и орбиты в медицинских организациях Ленинградской области" на базе 6 медицинских учреждений (Всеволожская, Выборгская,
Гатчинская, Кингисеппская, Киришская, Бокситогорская, Пикалевская межрайонные клинические больницы) созданы межрайонные офтальмологические
центры. В каждом таком офтальмологическом центре есть стационар на 24 койки с операционной для
хирургии переднего отрезка глаза, прежде всего неосложненной катаракты, методом бесшовной факоэмульсификации.

ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА
Начало на 3-й стр.
Вопрос: Будет ли повышен пенсионный возраст?
Ответ: Пенсионный возраст повышаться не будет. Этот вопрос
даже не обсуждается. Общеустановленный пенсионный возраст
остается прежним: 55 лет для
женщин, 60 лет для мужчин. При
этом создаются значительные
стимулы для более позднего выхода на пенсию. По новым правилам обращаться за назначением
пенсии позже общеустановленного пенсионного возраста будет
выгодно. За каждый год более
позднего обращения за назначе-

нием пенсии ее страховая часть и
фиксированная выплата будут
увеличиваться на соответствующие коэффициенты.
Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через
5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная
выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 36%, а страховая часть пенсии – на 45%. Если
обращение за назначением пенсии
будет через 10 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата будет увеличена в 2,11 раза, а страховая часть
пенсии – в 2,32 раза.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДЕТИ

ОЧЕРЕДЬ НА ГОДЫ
Если принять во внимание приведенные выше
среднестатистические данные ВОЗ, то из 32,5 тыс.
жителей пенсионного возраста нашего района более
23 тысяч человек имеют катаракту различной зрелости. Получается, что за 4–6 лет мы должны обеспечить всем им хирургическую помощь. Но пока, увы,
это невозможно.
По последним данным, врачи Тосненской районной
поликлиники выдали своим пациентам 678 направлений в медицинские учреждения Ленинградской
области на операции по поводу катаракты. Нетрудно
подсчитать, что при таких темпах упомянутые выше
23 тысячи человек мы сможем прооперировать за 50
лет. Вот масштаб проблемы.
Недавняя коллегия по офтальмологии областного комитета по здравоохранению пришла к выводу,
что в Ленинградской области низка доступность оперативного лечения катаракты. Достаточно сказать,
что сегодня очереди на плановую операцию в Ленинградской областной клинической больнице пациенту приходится ждать более 4 лет! Одна из причин – значительное расширение показаний к операции при катаракте методом бесшовной ультразвуковой факоэмульсификации.
Не лучше ситуация и в целом по России. В год в
нашей стране делают около 400 тыс. операций по
поводу катаракты, тогда как нуждаются в них от
3,5 до 4 млн наших соотечественников. В СанктПетербургском МНТК "Микрохирургия глаза", к примеру, очередь на операцию длится около 3 лет (в
год там делают около 9 тыс. операций). В многопрофильной больнице № 2 г. Санкт-Петербурга очередь на удаление катаракты растягивается на два
года (в год около 9 тыс. операций), а в областной
клинике, как мы уже говорили, на четыре года. Там
в год оперируют более 5 тысяч пациентов с катарактой.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Катаракта является одним из
самых распространенных заболеваний глаз у пожилых людей. Хотя
встречается она в любом возрасте.
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ОПЕРАЦИЯ
БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Тосненские врачи активно думают над тем, как
помочь своим пациентам, страдающим катарактой.
Вопрос этот для Тосненского района наиважнейший.
Ведь если записаться на бесплатную операцию по
поводу катаракты в областной больнице, то очередь
подойдет, как минимум, в 2017 году, т. е. через три
года.
В конце июня представители администрации ГБУЗ
"Тосненская КМБ" и офтальмологи Тосненской поликлиники побывали в Киришах. Целью поездки были
переговоры о возможности лечения жителей Тосненского района в офтальмологическом отделении Киришской больницы. И вот теперь у тосненцев появилась возможность оперироваться без очереди и даже
в удобное для пациента время.
В офтальмологическом отделении Киришской больницы палаты преимущественно на 4 человека, пациенты обеспечиваются трехразовым бесплатным питанием. Срок пребывания в больнице – 3–5 суток.
В отделении проводится как традиционная операция
"большого разреза" с наложением швов, которые
снимаются через 4–6 месяцев, так и бесшовная факоэмульсификация.
В настоящее время Киришская больница полностью удовлетворяет потребность в офтальмологических операциях жителей Киришского района и готова
оперировать жителей других районов юго-востока
Ленинградской области. Наш район на очереди первый.
В Киришах есть не только оснащенное по последнему слову медицинской науки стационарное отделение,
но и амбулаторный кабинет, где установлено офтальмологическое УЗИ-оборудование, позволяющее проводить диагностику внутриглазных заболеваний. Киришские офтальмологи готовы уже сегодня консультировать пациентов из Тосненского района.
Все вопросы по направлению пациентов, объемам консультативной и оперативной помощи согласованы. Недавно был проведен районный медсовет, где присутствовали все руководители медицинских учреждений Тосненского района, представители Киришской больницы и даже руководители общественных организаций Тосненского района. На их вопросы ответил заведующий офтольмотологическим отделеним Киришской МБ Владимир Гладков. На медсовете также обсуждался вопрос о возможности доставки пациентов из Тосно в
Кириши.

На территории Тосненского района в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки семьям с детьми: единовременное пособие при рождении ребенка из федерального бюджета и областного бюджета, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячные пособия малообеспеченным семьям.
Особое внимание уделяется многодетным семьям. На учете в комитете
по социальной защите населения состоит сегодня 503 многодетные семьи. В соответствии с областным законом "О социальной поддержке
многодетных семей в Ленинградской области" для них предусмотрены
ежемесячная денежная компенсация части расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в размере 525 рублей на каждого члена семьи и ежегодная денежная компенсация на детей к школе в размере 1575 рублей (2625 рублей – малообеспеченным).
Многодетные малообеспеченные семьи каждый месяц получают в
зависимости от возраста ребенка и категории семьи от 261 до 960
рублей на одного ребенка.
Семьи, в которых после 1 июля 2011 года родился (усыновлен) третий и
последующий ребенок (дети), имеют право на предоставление регионального материнского капитала в размере 105 тысяч рублей.
Средства материнского капитала являются целевыми и могут быть
направлены на улучшение жилищных условий, включая приобретение земельных участков, газификацию жилого помещения (домовладения). В случае если многодетная семья признана нуждающейся в
улучшении жилищных условий, средства материнского капитала в
обязательном порядке направляются на эти цели.
Кроме того, материнский капитал может быть потрачен на образование детей, на медицинские услуги, оказываемые детям сверх услуг, предусмотренных Федеральным законом "Об обязательном медицинском
страховании в РФ", в том числе на приобретение дорогостоящих лекарственных средств. "Мамин" капитал применим для лечения и реабилитации ребенка-инвалида, для приобретения семейного автомобиля, если в
семье есть ребенок-инвалид, либо пять и более детей.
В 2014 году свое право на получение регионального материнского
капитала уже реализовали 16 многодетных семей. Средства были
направлены на газификацию жилого дома, ремонт квартир и выплату ипотеки и лечение ребенка.
С 1 января 2013 года на территории Ленинградской области установлена ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума (установленной на ребенка) семьям, среднедушевой доход
которых не превышает среднедушевой доход, сложившийся на территории Ленинградской области. Речь идет о семьях, в которых родились третьи и последующие дети после 31 декабря 2012 года. Размер пособия
составляет 6540 рублей.
На территории Тосненского района действует единовременная выплата семьям при рождении третьего и последующего детей в размере 3000 рублей. В 2014 году такую выплату получили 93 семьи.
В рамках государственной региональной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" детям,
не являющимися инвалидами, но нуждающимися в ортопедической обуви по заключению лечебно-профилактических учреждений может быть
выдано направление на бесплатное обеспечение ортопедической обувью.
Для получения направления в комитет по социальной защите населения
необходимо предоставить ксерокопию паспорта родителя, копию свидетельства о рождении ребенка, справку из лечебно-профилактического
заведения о том, что ребенок нуждается в ортопедической обуви.
По всем вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям
с детьми можно обращаться в комитет по социальной защите населения администрации муниципального района по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 36, телефоны: 2-20-48, 2-14-44.
М. Федорова, председатель комитета
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КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ
С тихой грустью касатка щебечет,
Уронила пушинку с крыла.
И цветы догорают, как свечи,
Вот и осень пришла.
Расул Гамзатов
1 сентября – Андрей Стратилат-тепляк. Фекла-свекольница.
Стратилат пришел – овес дошел. А
на Феклу копай свеклу. Гром в этот
день – предвестник тепла.
Именинники: Андрей, Анфиса,
Тимофей, Серафима.
5509 г. до н.э. В соответствии с
византийским летоисчислением,
применявшимся в России до 1700 г.,
в этот день произошло сотворение
мира.
2 сентября – Самойлин день.
На селе считали пророка Самуила
покровителем и заступником, он де
сам бога о мужике молит. В начале
сентября – появление осенних опят.
Чем суше и теплее сентябрь, тем
позднее наступит зима.
Именинники: Самуил, Серафима,
Нонна.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

и Пимен Постник. Если пчелы оставляют леток открытым – к теплой зиме.
Именинники: Пимен, Анфиса.
1976 г. На 83-м году жизни
умер Мао Цзэдун. Основатель КНР и ее руководитель
с 1949 года. Он говорил:
"Правительство – это лодка,
а народ – вода. Вода несет,
но она же может и опрокинуть ее".
13 сентября – Куприян.
Начинали убирать корнеплоды, кроме репы. Кроты и
мыши, делающие большие
запасы корма, предвещают
суровую и снежную зиму.
Именинники: Куприян,
Клавдия, Геннадий, Иван,
Макрина.
1923 г. Родилась Зоя Космодемьянская, партизанка
Великой Отечественной войны. Пленный унтер-офицер
Карл Бауэрлейн, очевидец

СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОПАСНОСТЬ!

НЕ УЙДЕТ, КАЗАЛОСЬ, ЛЕТО
Чародей цвета – сентябрь. Чистая голубизна неба, серебро паутины, листопадная метель, ковром
устилающая землю. Все чаще слышны щемящие душу прощальные голоса улетающих птиц.
1901 г. На ярмарке в штате Миннесота Т. Рузвельт, вице-президент
США, сказал: "Вы добьетесь всего, если будете говорить спокойно
и держать в руках большую дубинку". Став президентом, он вел политику "большой дубинки".
3 сентября – Фаддей. Васса.
Если день ясный, характер погоды
продержится четыре недели. Наступала пора уборки льна: "Баба
Василиса, со льном торопися!"
Если листопад проходит быстро –
зима холодная.
Именинники: Васса, Дорофей,
Петр, Фаддей.
1914 г. США. Мери Джекобс изобрела бюстгальтер из шнурков и носовых платков, а муж продал его
за 15 тысяч долларов.
6 сентября – Евтихий. Хорошо,
коли день тихий, а то не удержать
льняное семя в коробочках на корню. Дождь днем – к сухой осени и
хорошему урожаю на следующий год.
Именинники: Евтихий, Арсений,
Георгий, Клавдия, Петр.
1918 г. В Советской России создан Реввоенсовет – орган высшей
военной власти. Председатель
Л. Троцкий. Совет состоял из 8 латышей, 1 немца и 34 евреев.
8 сентября – Наталья-овсяница. Горсть колосьев овса, сжатого
в этот день, приносили в дом и ставили в красный угол. К этому дню
старались убрать посевы овса. Не
соберешь овес – наглотаешься
слез. А у сытого коня восемь ног.
Именинники: Наталья, Адриан,
Зиновий, Роман.
Минус 91,2°C. Такой рекорд минимальной температуры на земле зафиксировал спутник в Антарктиде
на ледяном куполе Фудзи высотой
3779 м. При такой температуре глаза и легкие человека застынут через 1–2 минуты.
9 сентября – Пимен и Анфиса.
В народном календаре к этому дню
приурочена одна приговорка: "Двое
Пименов с Анфисой". Имеются в
виду преподобные Пимен Великий

пыток над комсомолкой, показал:
"Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала,
что такое предательство".
14–15 сентября – в центральной России начало бабьего лета.
По одной из версий, сочетание это
основано на суеверии: женщины обладают силой влиять на погоду. А в
народе говорили: "Только женщина
может так согреть, когда уже почти
все потеряно".
17 сентября – Луков день. Вавила. Начинали выкапывать лук. В
этот день – праздник вил. Стога

России нет никакого интереса для
дальнейшего существования этого
большого населенного пункта".
23 сентября – Петр и Павелрябинники. Рябина-именинница.
Собирали плоды после первых заморозков. Большой урожай – к дождливой осени и суровой зиме. И, конечно, журавли! Их клин мелькнет
в голубом оконце туч и исчезнет,
лишь на землю понесутся трогающие душу крики. Как мало их стало, караванов птиц!
Именинники: Петр, Павел, Иосиф,
Клемент, Митродора, Пульхерия.

Именинники: Корнилий, Валериан, Илья, Леонтий, Лукьян, Петр,
Юлиан.
1923 г. Родился В. Войнович. Его
песню "До старта четырнадцать
минут" пели в космосе космонавты
Николаев и Попович, а когда вернулись на землю, Н. Хрущев пропел
один куплет с трибуны Мавзолея.
28 сентября – Никита-гусепролет, гусятник. Гуси летят, зиму на
хвосте тащат. Если не спешат с отлетом, осень ожидается сухой и
теплой. Высоко летят – к обильному половодью будущей весной.

сена в лугах высятся, снопы яровины сложены в скирды. А на Вавилу
вилы празднуют – впусте лежат.
Именинники: Моисей, Вавила,
Иосиф, Петроний, Федор.
1773 г. Начало восстания под руководством Емельяна Пугачева –
самая крупная крестьянская война на территории России во все
времена.
21 сентября – Осенины, Оспожинки. Праздник урожая. Вторая
встреча осени. Чем урожайнее год,
тем продолжительнее бывали праздники. Моросящий дождь не допустит заморозка, хотя и холоден. Плачет сентябрь осенними слезами.
Именинники: Алевтина, Евграф,
Лукьян, Серапион.
1941 г. Из директивы, подписанной Гитлером: "Фюрер решил стереть город Ленинград с лица земли. После поражения Советской

1862 г. Женитьба Льва Толстого и
Софьи Берс. Софье 18 лет, Льву –
34. На склоне лет Софья Андреевна сказала: "48 лет прожила я со
Львом Николаевичем, а так и не
узнала, что он был за человек".
24 сентября – Федора. На осеннюю Федору всякому лету конец, и
не каждое лето до сего дня дотянет. Осенняя Федора подол подтыкает (от грязи), а зимняя (18.01) –
платком рыло закрывает (от стужи).
Именинники: Федора, Герман, Дмитрий, Леонтий, Евфросинья, Сергей.
1942 г. Советская летчица Ольга
Ямщикова под Сталинградом стала первой в мире женщиной пилотом, сбившей вражеский самолет.
26 сентября – Корнилий. Прекращается рост корней, и к этому
дню убирали все корневые овощи.
"Корнилий святой – из земли корневище долой".

Именинники: Никита, Ариадна,
Акакий, Максим, Стефан, Порфирий.
2565 лет назад (в 551 г. до н. э.)
родился философ Конфуций. Он
говорил: "Если знать, что ждет нас
впереди, то стоит ли переживать
это заново?"
30 сентября издавна был любимым женским праздником – это
день Веры, Надежды, Любови и
Софии. Примечали: осенью серенько утро – жди красного денька.
Именинники: Вера, Надежда,
Любовь, Софья, Илия, Зинон, Нил.
1896 г. Родился Иван Петров, военачальник, один из руководителей
боев при защите Одессы, Севастополя. "Все трудное мы делаем немедленно, а невозможное немножко позже", – поговорка в дни обороны Одессы.

П. Гращенков

ПОДСКАЗКИ

КАК ВЫБИРАТЬ АРБУЗ
На дворе последние летние деньки – самое время вдоволь полакомиться ароматными арбузами и дынями.
Начнем с главного – правильного выбора
ингредиентов. Считается, что сухой хвостик
арбуза – признак его спелости. Однако это
не так. Лучше обратить внимание на размер
белого пятна на корке: у созревших арбузов
оно совсем маленькое. Убедившись в этом,
продолжим "проверку на зрелость": при похлопывании ладонью спелый арбуз издает
глухой звук. Затем проведем ногтем по его
поверхности: если верхний слой корки легко сходит – это тоже показатель спелости.

И еще один совет – старайтесь не покупать треснутые арбузы, а также те, которые продают около автотрассы: их корка
легко впитывает вредные вещества из воздуха. А выбирая дыню, сначала понюхайте
ее. Спелые дыни отличаются приятным насыщенным ароматом с нотками ванили, груши или меда.
Не покупайте плоды с вмятинами и трещинами, а также разрезанные: "открытые" участки сладкой мякоти могут стать идеальной

средой для размножения бактерий. И еще
один момент. Хвостик и само место крепления плодоножки созревшей дыни должны
быть непременно сухими.

Лихорадка Эбола – острая вирусная высококонтагиозная болезнь, вызываем а я в и ру с о м Э б ол а . Э т о
редкое, но крайне опасное
заболевание с уровнем
смертности до 90%. Лечения или вакцины от лихорадки Эбола не существует.
В настоящее время развивается крупная эпидемия лихорадки Эбола в Западной
Африке (Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия). С февраля
2014 года болезнь уже унесла жизни 1145 человек. Зафиксированы единичные случаи болезни или подозрения
на заболевание среди прилетавших из Западной Африки
в другие страны: Нигерию,
США, Англию, Германию, Канаду.
8 августа 2014 года лихорадка Эбола была признана
В с е м и р н о й о р га н и з а ц и е й
з д ра в о ох р а н е н и я у г р о з о й
мирового масштаба
Инкубационный период варьирует от нескольких дней
до 2–3 недель. Начало заболевания острое, с повышения
т е м п е р ат у р ы т е л а д о 3 8 –
39°С, головной боли, миалгий
и артралгий, недомогания,
тошноты. В течение первых
дней у большинства больных
возникают явления ангины;
воспаление миндалин вызывает ощущение болезненного "шара в горле". В разгар
заболевания присоединяются неукротимая рвота, боли
в животе и диарея геморраг и ч е с ко го хара к т е ра с и с пражнениями в виде мелены. Быстро развивается гем о р ра г и ч е с к и й с и н д р о м с
проявлениями кожных кровоизлияний, органных кровотечений, кровавой рвоты.
Часто наблюдают признаки
энцефалопатии в виде возбуждения и агрессивности
больных.
Механизм передачи разнообразный. Велик риск заражения при контакте с кровью
бол ь н ы х , п ол о в ы м и а э р о зольным путями, при пользовании общими предмета м и
обихода и совместном питании. Установлено, что заражение при лихорадке Эбола
в основном реализуется путем прямого контакта с инфицированным материалом.
Заболевание очень контагиозно и передаётся при попадании вируса на кожу и слизистые оболочки.
Очаги циркуляции вируса
Эбола располагаются в зоне
влажных тропических лесов
Центральной и Западной Африки (Заир, Судан, Нигерия,
Либерия, Габон, Сенегал, Кения, Камерун, Эфиопия, Центрально-Африканская республика).
Лиц, находившихся в непосредственном контакте с
больным (или лицом, у которого подозревают развитие
заболевания), изолируют в
бокс и наблюдают в течение
21 дня.
Учитывая эпидситуацию,
рекомендуем воздержаться
от поездок в неблагополучн ы е п о л и хо р а д ке Э б ол а
страны Африки, а при возвращении из поездок из неблагополучных стран при появлении симптомов заболевания необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью!

М. Евсеева,

начальник
ТОУ Роспотребнадзора
в Тосненском районе
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В СЕНТЯБРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
180 лет со дня открытия Александровской колонны в Петербурге (1834).
160 лет началу обороны Севастополя (25.09.1854–08.09.1855) – защиты русскими войсками Севастопольской крепости во время Крымской войны.
1 сентября – Всероссийский праздник
"День знаний". По праву его можно считать
мировым праздником, поскольку во многих
странах мира учебный год в школах и в высших учебных заведениях начинается 1 сентября.
2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945).
2 сентября – День российской гвардии.
Поводом к официальному признанию этого
праздника послужил 300-летний юбилей
гвардии России. Указ "Об установлении Дня
российской гвардии" был подписан Владимиром Путиным 22 декабря 2000 г.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению. Первая советская ядерная бомба получила свое название в честь
Иосифа Сталина – ИОСИФ–1. Она была взор-

лежаева (1804–1838). Выступил в русской
поэзии продолжателем традиций декабристов и выразителем идейных исканий передовых людей той эпохи. Протест против
политического строя Полежаев выразил в
поэме "Сашка".
11 сентября – 120 лет со дня рождения
советского актера и режиссера Александра Петровича Довженко (1894–1956). Советский кинорежиссер, украинский писатель, кинодраматург. В 1957 году Киевской киностудии художественных фильмов присвоено
имя А. П. Довженко. В 1972 году утверждена
Золотая медаль его имени "За лучший военно-патриотический фильм".
12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра Невского. Перенесение мощей. Князь прославился победой над шведами на реке Неве, которую он
одержал 15 июля 1240 года.

21 сентября – Международный день
мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
Международный день мира (International Day
of Peace) как день всеобщего прекращения
огня и отказа от насилия. С тех пор праздник, ежегодно отмечаемый 21 сентября, вовлек миллионы людей, охватив многие страны и регионы. Он призван заставить людей
не только задуматься о мире, но и сделать
что-нибудь ради него.
22 сентября – 145 лет со дня рождения
писателя и публициста, атамана Всевеликого войска Донского, генерала Русской императорской армии Петра Николаевича Краснова (1869–1947). Автора романов и повестей для юношества: "Цареубийцы", "Амазонка пустыни", "С Ермаком на Сибирь", "Екатерина Великая" и др.
22 сентября – Всемирный день без автомобилей. В этот день автомобилистам (и
мотоциклистам) предлагается хотя бы на
день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств; в
некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия.

30 августа 2014 года
27 сентября – День воспитателя и дошкольного работника. Именно 27 сентября в 1863 году в Петербурге был открыт первый детский сад.
28 сентября – 80 лет со дня рождения
французской актрисы Брижит Бардо (1934).
В 1950-х – 1960-х она была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро
для Америки. В течение своей 21-летней карьеры в шоу-бизнесе снялась в 48 фильмах,
записала 80 песен, выступила в различных
музыкальных шоу. Завершив кинокарьеру в
1973 году, начала активную деятельность в
защиту животных.
28 сентября – День машиностроителя.
Отмечается в России (отмечался в СССР)
каждый год в последнее воскресенье сентября на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года
"О праздничных и памятных днях". Это профессиональный праздник рабочих и инженеров машиностроительной отрасли.
28 сентября – Международный день глухих. Учрежден в 1951 году, в честь создания
Всемирной федерации глухонемых. Наиболее
ярким примером послужил вклад глухих

СЕНТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
вана на полигоне в Семипалатинске 29 августа 1949 года. Известно, что в общей сложности в Советском Союзе было проведено
715 ядерных испытаний. Последнее из них
прошло 24 октября 1990 года на Новой Земле. С тех пор больше таких испытаний в нашей стране не проводилось.
7 сентября – Международный день уничтожения военной игрушки. Отмечается с
1988 года по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
7 сентября – День работников нефтяной
и газовой промышленности.
8 сентября – День воинской славы
России. (День Бородинского сражения
русской армии под командованием М. И.
Кутузова с французской армией, 1812
год).
8 сентября – Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы. Когда хан
Тамерлан подошел со своим войском к Москве (1395), князь Василий Дмитриевич велел
перенести икону Владимирской Богоматери
из Владимира в Москву. В тот час, когда в
Москве, на Кучковом поле, встречали Владимирскую икону, хану Тамерлану приснилась Богоматерь, которая повелела вернуться обратно.Татарские жрецы, истолковав сон,
велели хану подчиниться. Так была спасена
Москва.
8 сентября – Международный день солидарности журналистов. Был установлен
в 1958 году. Дата 8 сентября была выбрана
не случайно. Именно в этот день, в 1943 году,
в Берлине, фашистами был казнен чехословацкий журналист, литературный и театральный критик, публицист, активист чехословацкой компартии Юлиус Фучик.
8 сентября – Международный день распространения грамотности. Отмечается с
1967 г. Ежегодно в Международный день грамотности ЮНЕСКО напоминает международному сообществу о состоянии грамотности
и обучении взрослых во всем мире.
8 сентября – День финансиста. Профессиональный праздник работников финансовой сферы, осуществляющих крупные денежные операции на законной основе. В этот
день в 1802 году Александр I образовал Министерство финансов в России.
9 сентября – Всемирный день красоты. Инициатором появления этого необычного праздника был Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО (в
1995 г.). Современные стандарты красоты
появились в XX веке благодаря пяти крупнейшим косметическим компаниям. Они
произвели настоящий фурор, революцию
в сфере макияжа и косметологии, и тем
самым создали образ идеальной женщины нашего времени.
11 сентября – День воинской славы России. (День победы русской эскадры под
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра, 1790 год).
11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. В народе Иоанн Креститель почитался как целитель от головной боли. В этот
день также принято поминать всех православных воинов, сложивших свои головы на
поле брани.
11 сентября – 210 лет со дня рождения
русского поэта Александра Ивановича По-

12 сентября – 70 лет со дня рождения
российского скрипача и дирижера Владимира Теодоровича Спивакова (1944). В
1979 создает камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и становится его бессменным
художественным руководителем, главным
дирижером и солистом. Художественный
руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра и Национального филармонического оркестра России. Посол Доброй воли ЮНЕСКО (1998) и
обладатель почетного звания "Артист мира
ЮНЕСКО" (2006).
13 сентября – День программиста. Профессиональный праздник программистов,
отмечаемый в 256-й день года. Число 256 (28)
выбрано потому, что это количество различных значений, которые можно выразить с
помощью восьмиразрядного байта. В невисокосный год выпадает на 13 сентября, в
високосный – на 12 сентября.
14 сентября – День танкиста. Отмечается в России во второе воскресенье сентября в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск при разгроме противника в годы Великой Отечественной войны. А также за заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных сил
страны бронетанковой техникой.
15 сентября – 225 лет со дня рождения
американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789–1851). Избранные произведения: "Последний из могикан", "Следопыт",
"Зверобой, или Первая тропа войны" и др.
17 сентября –75 лет со дня рождения русского актера, режиссера, сценариста и продюсера Владимира Валентиновича Меньшова (1939). Лауреат премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном
языке" за фильм "Москва слезам не верит".
Лучшие картины: "Розыгрыш", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Зависть
богов", "Ширли-Мырли".
20 сентября – 205 лет со дня рождения
Нестора Васильевича Кукольника (1809–
1868). Забытый русский писатель первой половины XIX века, последние 10 лет проживший в Таганроге, здесь же похоронен. Поэт,
переводчик и драматург, автор текстов популярных романсов.
20 сентября – 80 лет со дня рождения итальянской актрисы Софи Лорен (1934). Настоящее имя – София Виллани Шиколоне.
Обладательница почетных премий всех основных кинофестивалей и почетного "Оскара" (1991) с формулировкой "За карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу".
21 сентября – Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
21 сентября – День воинской славы России. Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве (1380).
21 сентября – День работников леса.
Этот профессиональный праздник каждое
третье воскресенье сентября отмечают не
только специалисты лесного хозяйства, лесной охраны, лесозаготовительных, целлюлозно-бумажных, деревообрабатывающих предприятий, ветераны лесопромышленного комплекса, но и все те, кто с любовью и уважением относится к лесу.

24 сентября – 275 лет со дня рождения
русского государственного деятеля Григория
Александровича Потемкина (1739–1791)
Светлейший князь Таврический, морганатический супруг Екатерины II.
24 сентября – Всемирный день моря. Посвящен проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
26 сентября – 165 лет со дня рождения советского физиолога Ивана Петровича Павлова (1849–1936). Создатель
материалистического учения о высшей
нервной деятельности, крупнейшей физиологической школы современности, новых
подходов и методов физиологических исследований, академик АН СССР. Классические труды по физиологии кровообращения и пищеварения (Нобелевская премия, 1904).
26 сентября – 80 лет со дня рождения российского актера Олега Валериановича Басилашвили (1934). Со второй половины
1960-х годов стал одним из ведущих актеров
Большого драматического театра им. Горького в Ленинграде. Широкую известность ему
принесли роли в кинофильмах Эльдара Рязанова.
27 сентября – Воздвижение Честного
и Животворящего Креста Господня. В
древности в этот день было принято рисовать кресты на дверях, притолоках и матицах. Такие кресты ставились мелом, углем,
чесноком, кровью жертвенного животного
или тестом, вырезались на домашней
утвари.
27 сентября – Всемирный день туризма.
Главной целью праздника считается укрепление дипломатических отношений между
странами, поднятие экономического положения и пополнения бюджета. По расчетам
организации туризма, праздник должен
укрепить связь между многими странами и
к тому же принести немалые доходы в мировую экономику.

Франции, которые и по сей день боготворят
основателя первой школы – Парижского института глухонемых (1760) – аббата де Л’Эпе,
основоположника мимического метода, сторонника Жестового языка.
28 сентября – День работника атомной
промышленности. 28 число в сентябре –
День рождения атомной промышленности в
СССР. Сам праздник официальным выходным не является.
29 сентября – 110 лет со дня рождения
русского писателя Николая Александровича Островского (1904–1936). Как главный роман Островского "Как закалялась сталь",
изображающий становление революционера,так и личность автора (писавшего, несмотря на тяжелое заболевание, неподвижность
и слепоту) вызывали к себе любовь и уважение у множества читателей в Советском
Союзе и за рубежом.
30 сентября – День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии. Вера, Надежда и Любовь были
казнены во времена правления жестокого
императора-язычника Адриана. На третий
день, не вынеся душевных страданий, скончалась их мать, святая София.
30 сентября – День Рунета. Именно в этот
день, в 1998 году, московская фирма IT Infoart
Stars выступила с инициативой объявить 30
сентября Днем Рунета. Небесными покровителями Рунета от Православной церкви считаются великомученицы Вера, Надежда,
Любовь и их мать, св. София, день памяти
которых в православном календаре приходится как раз на 30 сентября (или 17 сентября по юлианскому календарю).
30 сентября – Международный день переводчика. Был учрежден 30 сентября 1991
года благодаря Международной организации
переводчиков. Дату празднования назначили в соответствие с днем смерти Святого
Иеронима, который совершил перевод Библии на латынь. Этот святой является покровителем всех переводчиков.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
1 сентября – 15 лет назад (1999 г.) при Тосненской центральной районной больнице
открылся филиал Выборгского медицинского училища (колледжа).
17 сентября – 90 лет назад (1924 г.) родилась Елизавета Константиновна Киселева
(1924–2012). Отличник народного просвещения, почетный гражданин Тосненского района.
Отдала педагогической работе в Тосненском районе около 40 лет: была инспектором
городского отдела народного образования, в течение 16 лет – директором Тосненской
средней школы № 1.
Вела общественную работу как депутат горсовета, ректор народного университета педагогических знаний для родителей, лектор общества "Знание" и председатель Союза
женщин района.
17 сентября – 75 лет назад родилась Тамара Викторовна Кузнецова (1939), тепличница фирмы "Лето", кавалер орденов Трудовой Славы III, II и I-й степеней.
Рано оставшись без родителей, Т. В. Кузнецова начала строить свою жизнь в тяжелое
послевоенное время. Стремление учиться и трудолюбие стали ее жизненной опорой.
В теплично-парниковом хозяйстве Тамара Викторовна работала с 1957 г., перенимала
опыт лучших мастеров фирмы "Лето", добивалась рекордных урожаев овощей.
Свой первый орден Трудовой Славы она получила в 1976 г., второй – в 1984 и третий – в
1991, став полным его кавалером.
26 сентября – 5 лет назад (2009) у Тосненской церкви (на пр. Ленина, 64) освящен
памятный крест в честь основателей Тосненской ямской слободы (1714) и строителей
церкви Казанской иконы Божией матери (1715).
75 лет назад (1939) – открылась Любанская средняя школа. В 1949 году ей присвоено
имя А. Н. Радищева в связи с 200-летием со дня рождения писателя.
20 лет назад – открылась АЗС ЗАО "Санга-Тосно" на Московском шоссе.
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НАШИ ГРЯДКИ
У наших бабушек и дедушек
осенняя обработка почвы сводилась к перекопке.
Иногда особо ревностные огородники разбрасывали под зиму по
огороду навоз. Сейчас культура
земледелия шагнула далеко вперед, мы научились принимать во
внимание тип почвы, учитывать ее
кислотность. Нам приходится бороться с вредителями, о которых
наши предки даже не слышали.
Поэтому осенняя обработка почвы
должна проводиться по всем правилам, чтобы принести максимум
пользы. А зачем она вообще нужна
и что в себя включает?

Восстановление плодородия
Чем богаче урожай, который мы
с радостью собрали с наших грядок, тем беднее стала земля, на
которой он вырос, – это закон равновесия. Внесением только лишь
минеральных удобрений эту проблему не решить.
Как показывает практика, систематическое применение исключительно
минеральных удобрений не повышает,
а снижает уровень плодородия почвы,
ухудшает ее структуру, при этом урожаи, естественно, становятся хуже и
хуже. В чем же тут дело?
Ответ прост: внесение минеральных удобрений нужно обязательно
комбинировать с использованием
органических, лишь в этом случае
польза от обоих будет максимальной. Внесение органических удобрений обеспечивает долгосрочное
плодородие почвы, поэтому его
можно проводить 1 раз в 3–4 года,

СЕНТЯБРЬ НА ДАЧЕ

Во саду ли, в огороде
ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ
ОСЕННЯЯ
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Чем активнее растет ваша яблоня, тем меньше урожая вы с нее
получите. Чтобы не допустить этого, мы замедляем ее рост, давая
дереву возможность заложить плодовые почки.

на сильно обедненных или
вновь возделываемых почвах – через год.
Улучшение
структуры почвы
Осень – самое подходящее
время для того, чтобы подкорректировать структуру
почвы на вашем участке.
Если это тяжелые глинистые
почвы, в дополнение к органическим удобрениям внесите золу, песок, компост или
листовой перегной. Это поможет сделать землю более рыхлой, водопроницаемой.
Песчаные почвы плохо держат
влагу, поэтому растениям трудно получить питательные вещества. Внесите хорошо перепревший компост,
листовой перегной или обычные древесные опилки – это поможет задержать влагу и обеспечит растения
питанием в доступном для них виде
(водный раствор). Кислые почвы при
необходимости нужно нейтрализовать, для этого вносят мел, доломитовую муку или известь.
Перекапывание почвы
Здесь каждый огородник придерживается лично им выбранного способа. Способ первый – безотвальный: выкопанный ком земли не переворачивают, не разбивают. Таким
образом сохраняется естественное
положение микрофлоры верхнего и
нижнего слоев почвы. Способ второй – отвальный. Вывернутый ком

Работы на клумбе
В начале месяца нужно в последний раз
прополоть и замульчировать приствольные
круги всех декоративных кустарников. Во
второй половине сентября их нужно забросать перепревшим навозом. Кроме того, в
начале сентября можно подкормить кустарники калийными удобрениями.
Если вы хотите размножить декоративные
кустарники (размножающиеся отводками), то
сейчас самое время пригнуть хорошо вызревшие побеги этого года к земле, закрепив их
деревянными шпильками и засыпав землей.
Пришла пора срезать у роз неодревесневшие верхушки вызревших побегов, а свежие
жировые побеги удаляют полностью.
В сентябре продолжается посадка и пересадка декоративных деревьев и кустарников.
У закончивших свой рост и развитие многолетников срезают надземные части. У спиреи и гортензии удаляют отцветшие соцветия.
В сентябре проводят высадку нарциссов,
тюльпанов и мелколуковичных ранневесенних растений.
Примерно в середине сентября нужно последний раз скосить газон. В первой половине месяца проводится удобрение газона и
прокалывание дернины, если вы не сделали
этого в августе.
Пора навести порядок в альпинарии, удалить опавшую листву и отмершие растения,
рассадить разросшиеся многолетники и посадить новые растения.
В сентябре пересаживают корневищные
многолетники: бузульник, астильбу, лапчатку,
волжанку, лилейник, ясменник, очиток. Можно еще успеть пересадить луковицы лилий.
Не забываем про сад
В первой половине сентября продолжается
сбор яблок – мелба, десертное Петрова, коричное полосатое, анис алый и других. Во второй
половине месяца приходит пора убирать яблоки
зимних, а в конце месяца – позднезимних сортов. После того как яблоки будут собраны, в почву нужно заделать скошенные и порубленные
люпин, вику, фацелию и другую зелень.
Взрослые плодовые деревья и ягодники
нужно удобрить. Если у вас тяжелая почва,
то навоз можно вносить лишь раз в 2 года.
Органические и фосфорно-калийные удобрения чередуют через год.

земли переворачивают, заделывая
верхний пласт на глубину штыка
лопаты. Приверженцы отвального
метода к его достоинствам относят
следующие выгоды: семена сорняков, находящиеся в верхнем слое,
оказываются глубоко в земле и
весной не могут взойти; вредители
и их личинки, приготовившиеся к
зимовке, наоборот, оказываются на
поверхности и с наступлением морозов погибают, как и корни многолетних сорных трав. Какой бы метод вы не выбрали – не разбивайте
земляные комья, пусть постепенно
пропитываются влагой, весной
земля будет рассыпчатая, останется лишь разровнять ее граблями.
Глубина перекопки
Обычно достаточно копать на
глубину штыка лопаты (или вил –
чем вам удобнее). В пользу вил приведу несколько весомых аргументов: они не повреждают дождевых
червей и не разрезают корни сорных трав. К примеру, копая огород
вилами, вы запросто выберете корни пырея, а будете работать лопатой, обрезки корней этого трудноистребимого сорняка обязательно
ускользнут от ваших глаз.
Не забудьте: чем глубже копаем,
тем больше влаги накопит землица за зиму. Поэтому места для высева ранних культур не стоит копать на такую глубину, достаточно
на 14–15 см – после схода снега эти
участки просохнут быстрее.

Под кустами крыжовника, смородины, малины, а также в междурядьях почву нужно
перекопать.
Если вы хотите размножить вишни, сливу
или другие плодовые культуры, то самое время выкапывать корневую поросль. Сильную
поросль можно сразу высадить на постоянное
место, а слабую нужно прикопать до весны.
В сентябре нужно подготовить почву под
новые посадки ягодных и плодовых растений.
В землю вносят органико-минеральные удоб-

Обрезка яблони нужна не только для того, чтобы корректировать
ее крону, обеспечивать ей необходимую вентиляцию, защитить от
загущения и разных болезней, но
еще и для того, чтобы обеспечить
оптимальное равновесие между ее
ростом и урожайностью. Если яблоня слишком обильно плодоносит,
она тратит чересчур много сил. Это
приводит к тому, что мы получаем
плодоношение через год.
Обрезать яблоню можно до самого начала распускания почек.
Как правило, это происходит в марте – апреле. Ветки во время обрезки либо полностью обрезаются,
либо укорачиваются. Если вы целиком вырезаете ветки, это замедляет рост дерева. Так, если укоротить треть побегов на дереве, в
дальнейшем будет наблюдаться его
активный рост. Если же вырезать
треть побегов, рост замедлится.
Надо ли обрезать яблоню каждый год?
Яблоне необходима ежегодная
обрезка. Если этого не делать, то
на штамбе дерева появится несколько сильных центральных веток, что отдалит плодоношение.
Кроме того, эти ветви осложнят
дальнейшую формировку. Обрезая
яблоню, помните: в ее верхней части не должно быть веток толще
самого ствола дерева. Если приходится вырезать ветку, которую нечем заместить, не удаляйте ее до

…И про огород
Грядки с капустой надо прорыхлить и удобрить коровяком, добавив 20 г хлористого калия
на каждое ведро. Если сентябрь выдался засушливый, то необходимо также полить растения. Также проводится последнее окучивание.
Чтобы ножка у лука-порея была более крупной, его необходимо периодически рыхлить
и прореживать, а в начале сентября окучить.
Под многолетние растения иссопа необходимо внести 1–2 кг перегноя и минеральных удоб-

НЕ РАЗГИБАЯ СПИНЫ
Сентябрь. Наступает осень. Конечно, в сентябре еще достаточно
тепло, у садоводов в этом месяце очень много работы.
рения, а также известковые материалы. За
2–3 недели до посадки растений нужно выкопать посадочные ямы.
В конце месяца пора высаживать на постоянное место жимолость и шиповник.
До середины сентября необходимо закончить
посадку земляники. Если рассада имеет слабую корневую систему или высаживать растения приходится в конце месяца, то нужно подготовить грядку-рассадник, удобренную торфом. Пикируют рассаду земляники по схеме
10х5 см. Ранней весной уже окрепшие растения можно пересадить на постоянное место.
В конце месяца заготавливают черенки
черной смородины – для этого используют
сильные 2-3-летние ветви. Черенки должны
иметь длину 18–20 см. Высаживают черенки
без листьев наклонно, чтобы над поверхностью земли осталась одна почка.
Заготовленные весной горизонтальные
отводки крыжовника и смородины уже готовы к выкопке. Сильные побеги можно высадить на постоянное место.
В сентябре есть работа и в малиннике –
нужно заготовить корневые отпрыски – их
высаживают на постоянное место или просто прикапывают, а высаживают весной.
В конце сентября после листопада нужно
обрезать лианы лимонника и актинидии. Отложить обрезку до весны нельзя – при появлении ранок на растениях из них будет выделяться сок, и растения пострадают.

рений: 10–20 г суперфосфата, по 15 мг сернокислого аммония и калийной соли на квадрат.
Зреющие плоды кабачка, тыквы, патиссона и цуккини нужно изолировать от земли,
подложив под них дощечки. Убрать баклажаны нужно вовремя, чтобы они не загрубели и
не приобрели горький вкус.
В сентябре заканчивается сбор перца, томата, физалиса. Тыкву нужно убирать после того,
как первые осенние заморозки убьют ее листву.
Когда тыква созревает, у нее усыхает и становится словно пробка плодоножка. Кроме того,
на кожуре зрелой тыквы четко проступает рисунок, а кора становится твердой. Срезать тыкву нужно обязательно с плодоножкой. Важно и
правильно хранить тыкву. Предназначенные для
хранения тыквы нужно подсушить и прогреть
на солнце 8-10 дней – это способствует затвердению коры и плодоножки.
В первой половине сентября обычно убирают картофель. Проводить уборку всех овощей, в том числе и картофеля, желательно
в сухую погоду. После выкопки клубням нужно немного дать полежать на солнце.
Свеклу убирают одной из первых среди всех
корнеплодов – как только появятся первые, пусть
даже легкие, заморозки. Затем убирают морковь,
а потом редьку, репу, дайкон, корневую петрушку. Нижние корни у корнеплодов обрезать нельзя
– это может спровоцировать их дальнейшее
подгнивание. У свеклы листья желательно тоже
не обрезать, а скрутить вровень с головкой.

конца – оставьте небольшой пенек.
В основании каждой ветки имеются спящие почки – они и вырастят
вам заместителей.
Что нужно вырезать во время
обрезки?
Во время обрезки яблони нужно
удалять ветки, образующие со
стволом острые углы. Именно в таких местах больше всего риск появления болезней и повреждения
коры. Удаляют и ветки, которые
растут в центр кроны, загущая ее.
Кроме того, нужно убрать и все ветки, растущие на уровне ниже 60 см
от земли.
Если молодую яблоню не обрезали, и в результате вы получили
запущенное дерево, его нужно проредить. Для этого в заросшем дереве удаляют несколько центральных крупных веток, а также вертикальные побеги. Вычищается и низ
штамба. Также необходимо подрезать все однолетние побеги. Их
подрезают либо совсем чуть-чуть,
либо под основание, тогда остается лишь пенек. В этом случае сильного роста яблони не будет.
Обрезка старых яблонь – это обновляющая, омолаживающая обрезка. В этом случае убираются 3–4летние ветки в верхней части или в
середине. Оставляйте пеньки в 5–6
см. Тут вырастут молодые веточки.
Старой яблоне нельзя давать расти
вверх и загущаться. Обрезка ей, как
и всем яблоням, нужна каждый год.

В начале сентября делят кусты ревеня и
высаживают его рассаду.
Нужно запастись чистым речным песком
и древесной золой – все это понадобится вам
в феврале для посева на рассаду сладкого
перца, томатов, капусты и пр.
После 25-го сентября пора высаживать озимый чеснок. Для этого нужно за неделю заранее приготовить грядку, чтобы земля успела
осесть. При посадке в рыхлую почву зубки
чеснока сильно втягиваются в землю. Зубки
сажают на глубину 5–8 см. Бульбочки высаживают на 2–3 см в глубину. После посадки
надо замульчировать грядку опилками или
торфом. Это убережет чеснок от вымерзания.
В конце сентября высаживают под зиму
лук-севок, репку на зелень. Сажать на грядке нужно плотно, оставляя только дорожки
для прохода. Луковицы необходимо слегка
присыпать перегноем или торфом. Когда наступят морозы, грядку нужно дополнительно укрыть торфом. Общий слой должен получиться около 6–8 см. Если сразу укрыть
таким слоем, то луковицы выпирают наружу.
В конце месяца можно убирать невызревшие
кусты брюссельской, цветной и листовой капусты. Их рассаживают в ящики и размещают в
подвале. Листовую капусту можно посадить в
горшки и занести на доращивание. Цветную
капусту вместе с комом земли нужно плотно
установить друг к дружке в увлажненные бороздки. Чтобы влага не так быстро испарялась,
корни можно обернуть бумагой. Доращивать
цветную капусту можно при температуре 0 – +2
градуса без света. Для этого ящики с растениями можно накрыть непрозрачным материалом.
В конце сентября заготавливают для выгонки корнеплоды ревеня, петрушки, щавеля и пр.
У выкопанных корнеплодов нужно обрезать
листья на уровне 3–5 см и положить их в полиэтиленовые пакеты, сделав в них отверстия
по 1,5–2 см. Ревень оставляют в мешочках на
участке до наступления сильных морозов –
легкое промораживание корней дает растениям возможность завершить период покоя.
В сентябре готовят почву для подзимних
посевов свеклы, моркови, редиса и других
культур, которые высевают в октябре-ноябре. Ранняя перекопка очень важна для корнеплодов, поскольку они требовательны к
элементам питания и чистой почве.
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Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
26 августа 2014 года № 45/579
О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 952,
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 № 952 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 № 952 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 № 952.
2.1. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 952 Корнееву Александру
Валерьевичу проинформировать членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса о
дате, времени и месте проведения первого заседания.
3. Установить, что срок полномочий участковой избирательной комиссии избирательного участка № 952 не
может истекать ранее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в
вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и(или) порядок подсчета голосов, либо если по данным
фактам не ведется судебное разбирательство.
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 № 952, 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
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ГП Форносово 28 августа 2014 г.
Тосненского района
Ленинградской области
Публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в части дополнения статьи 11 Правил землепользования и застройки Форносовского
городского поселения пунктом 5.1, следующего содержания: "Р-1 Основные виды разрешенного использования: – спортивноохотничья база отдыха" проведены в соответствии со ст. 32, 33 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190 "Градостроительный
кодекс Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний, собраний, конференций и опроса граждан на территории муниципального образования Форносовского городского поселения, утвержденным решением совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.10.2013 № 177.
Вопрос, вынесенный на обсуждение:
Публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в части дополнения статьи 11 Правил землепользования и застройки Форносовского
городского поселения пунктом 5.1, следующего содержания:
"Р-1 Основные виды разрешенного использования: – спортивно-охотничья база отдыха". Публичные слушания проводились в
ГП Форносово в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3.
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
– извещение о назначении публичных слушаний опубликованы в газете "Тосненский вестник" от 21.06.2014 года № 10 и на
официальном сайте Форносовского городского поселения www.fomosovo-adm.ru в сети Интернет.
– выставка-экспозиция демонстрационных материалов была размещена по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3 с 18.06.2014 до 27.08.2014 г., а также на официальном сайте Форносовского городского поселения www. fornosovo-adm.ru в сети Интернет.
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
Каких-либо иных письменных и устных предложений и замечаний не поступало.
Заключение.
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в части дополнения статьи 11 Правил землепользования и застройки Форносовского городского поселения пунктом 5.1, следующего содержания:
"Р-1 Основные виды разрешенного использования: – спортивно-охотничья база отдыха" считать состоявшимися.
2. Комиссии по землепользованию и застройке администрации подготовить Проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в части дополнения
статьи 11 Правил землепользования и застройки Форносовского городского поселения пунктом 5.1, следующего содержания:
"Р-1 Основные виды разрешенного использования: - спортивно-охотничья база отдыха" и направить его главе администрации
Форносовского городского поселения.
3. Рекомендовать главе администрации Форносовского городского поселения направить Проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в части
дополнения статьи 11 Правил землепользования и застройки Форносовского городского поселения пунктом 5.1, следующего содержания: "Р-1 Основные виды разрешенного использования: – спортивно-охотничья база отдыха" в совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Опубликовать настоящее заключение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Форносовского городского
поселения www.fomosovo-adm.ru в сети Интернет.
Председатель комиссии Л. Г. Батуркина
Секретарь О.С. Горлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах открытого аукциона по продаже здания котельной площадью 85,5 кв. м, расположенного на земельном
участке, площадью 1779 кв. м (кадастровый № 47:26:0805003:44), по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Березовая аллея, д. 6
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 27.05.2014 № 129 "О внесении дополнений в решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2013 № 117 "О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014
год", постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.07.2014
№ 72 "Об условиях приватизации здания котельной площадью 85,5 кв. м, и земельного участка под ним площадью 1779 кв. м,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Березовая аллея, д. 6".
Начальная цена продажи составляет 1 200 000,0 (один миллион двести тысяч) рублей, в том числе здание котельной и оборудование в количестве 6 ед. – 424 790,00 (четыреста двадцать четыре тысячи семьсот девяносто) рублей, без учета НДС, земельный
участок площадью 1779 кв. м – 775 210,00 (семьсот семьдесят пять тысяч двести десять) рублей. НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: с 23.07.2014 по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема заявок в 13.00 27.08.2014 года.
На дату и время окончания срока подачи заявок на участие не подано ни одной заявки, что отражено в протоколе приема
заявок от 27.08.2014, опубликованном на сайте http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www. adm-ryabovo.ru.
10 сентября 2014 года в 11.00 часов в здании администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5 состоятся публичные слушания по выдаче разрешения на
условно разрешенный вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область
Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 15 (размещения приходского храмового комплекса).
И. о. главы администрации О. А. Васякина
Извещение о предстоящем предоставлении земельных участков
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о предстоящем
предоставлении земельных участков (категория земель – земли населенных пунктов, земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда, земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения, вид разрешенного использования – размещение кабельных и воздушных линий электропередачи 110 кВ), расположенных
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, от тяговой подстанции на блок-посту 22 км до ТП "Войтоловка" в границах Ульяновского ГП.
И. о. главы администрации В. В. Славгородский
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.08.2014 № 280
Об утверждении изменений в генеральный план муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190ФЗ (Градостроительный кодекс Российской Федерации), и руководствуясь Уставом
муниципального образования Никольское городское поселение, совет депутатов муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет, www nikolskoecity.ru.
3. Направить изменения в Генеральный план муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской в правительство Ленинградской области и главе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.08.2014 № 281
О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.01.2014 № 258
"Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2014 год"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
23.11.2010 № 76, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.01.2014 № 258 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год" (далее – Решение) следующее изменение:
1.1. В приложении к Решению в строке 4, третьем столбце ("Площадь, кв. м) в связи
с корректировкой кадастрового паспорта, заменить число "179,8" на "185,0".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и имуществу совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.08.2014 № 283
О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.04.2012 № 163 "О
перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области, должностей в органах местного
самоуправления муниципального образования, не являющихся должностями
муниципальной службы, и порядке формирования фонда оплаты труда в
органах местного самоуправления муниципального образования Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии со ст. 144 Трудового Кодекса Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации", от 02.03.20117 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз "О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.04.2013 № 163 "О
перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области, должностей в органах местного самоуправления муниципального образования, не являющихся должностями муниципальной службы, и порядке
формирования фонда оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области":
1.1. Приложение 2 к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.04.2013 № 163 изложить в новой
редакции, согласно приложению к настоящему решению.
1.2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на
период с 01 сентября 2014 года.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 26.08.2014 № 283
ПЕРЕЧЕНЬ должностей в органах местного самоуправления муниципального
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, не являющихся должностями муниципальной службы муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Наименование должности
Начальник военно-учетного стола
Военно-учетный работник
Завхоз
Рабочий
Водитель
Уборщица

Размер должностного оклада, рублей
7500
7450
7450
7450
7500
7450

Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не
связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2010
№ 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в аренду
земельных участков для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
Ориентир. Категория
№
Местоположение
Вид разрешенного
п/п
пл., кв. м
земель
использование
1. ЛО, г. Тосно, ул. Зеленая, за
150
Земли
под огород без права
домом 9
населенных возведения строений,
пунктов
сооружений
2. ЛО, Тосненский район, д.
370
Земли
под огород без права
Новолисино, ул. Совхознаселенных возведения строений,
пунктов
ная, у дома 15
сооружений
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в
течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел.33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" – Колпинское ЛПУМГ
эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их использования и
устанавливаются "Правилами охраны магистральных трубопроводов", составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по получении "Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода"
от предприятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные работы; устраивать
всякого рода свалки, а также действия, способные привести к повреждению
магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов – следует немедленно сообщить в Колпинское
ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана,
Красноборская дорога, 5. Тел. (812) 455-13-76, 957-09-34.
Сообщение о приеме заявлений о предоставлении
земельных участков в аренду
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 30 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации" сообщает о приеме заявлений о предоставлении в
аренду сроком на 3 (три) года земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена:
– Земельный участок площадью 820 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0109004:60, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для строительства блок-модульной котельной АКМ "Сигнал 2640"),
местоположение: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Форносово, ул. Круговая, д.6а.
– Земельный участок площадью 1120 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0109004:59, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для строительства блок-модульной котельной АКМ "Сигнал 6750"),
местоположение: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Круговая, д.12а.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение месяца
со дня опубликования сообщения по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 5, 61, тел. (81361) 3-32-53.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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Пиломатериалы, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Доставка. Навоз, земля, песок
и т. д. А/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86, Анатолий.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля. Тел. 8-965052-75-26.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу: песок, щебень, ПГС,
землю, навоз, отсев и т. д.
Тел. 8-911-139-21-04.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ. Навоз, торф, песок, щебень, уголь, земля и т. д. Тел. 8-911934-53-41.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Привезу торф, навоз, опилки,
песок, щебень, отсев, землю.
Тел. 8-911-289-89-26.
Горбыль деловой, крупный.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы любые от производителя. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-911-920-72-64.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-920-72-64, 8-905-268-12-12.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля, навоз,
торф. Тел. 8-964-385-04-84.

Горбыль деловой, крупный (береза, осина). Тел. 8-961-800-04-44.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя, брус, доска, вагонка. Осиновая доска. Тел. 8-960-263-25-54.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Нурма", СНТ "Клен", участок 9, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204 03 октября 2014 года
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
30 августа 2014 года по 03 октября
2014 года. Смежный земельный
участои, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Нурма", СНТ "Клен", участок № 10. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРУ
О ПЕРЕДАЧЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РЕГИСТРАТОРУ
(уведомление осуществляется в соответствии с требованиями п. 3 ст.
8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и
п.п. 9, 15 Положения о порядке передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 24.06.1997 № 21)
Уважаемые акционеры
акционерного общества "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"!
Совет директоров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" на заседании Совета
директоров принял решение о передаче ведения реестра владельцев
ценных бумаг ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" регистратору Открытому акционерному обществу "Объединенная регистрационная компания" (ОАО
"ОРК"), имеющему лицензию ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 от 30.03.2004 (без ограничения срока действия).
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Почтовый адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30,
стр. 1.
Контактные телефоны ОАО "ОРК": Москва (495) 775-18-20, Санкт-Петербург (812) 336-51-06.
Договор на оказание услуг по ведению реестра подписан 25 августа
2014 г. и вступает в силу с 25 августа 2014 г.
Обслуживание акционеров в Санкт-Петербурге осуществляется в Филиале "ОРК-Санкт-Петербург" ОАО "ОРК" по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д. 16, литер А.
Зарегистрированные лица (акционеры) до передачи реестра регистратору вправе получить от ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" (место нахождения:
г.Никольское, почтовый адрес: 187026, Тосненский район, Отрадненское
шоссе, дом 3, контактные телефоны: (813-61-58-185) справку о записях,
проведенных по лицевому счету в хронологическом порядке.
Совет директоров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"

Организации требуется мастер
леса.
Место работы: Тосненский район.
Требования: опыт работы не менее 3 лет. Оплата от 35000 р.
Тел. (812) 378-51-50.
ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), водитель-экспедитор кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Требуется машинист экскаватора-погрузчика. Тел. 8-981-802-88-53.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
продавцы-кассиры (пос. Ульяновка, г. Тосно). Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-921-585-10-30.
Приглашаем на работу:
– уборщиц электропоездов (сухая уборка) в пос. Любань.
Предлагаем стабильную заработную плату 6500 рублей, график работы 1х1 (дневные смены), соц.
пакет, оформление согласно ТК РФ,
фирменную рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел.: (812) 436-13-09, 8-952392-70-63.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ оператор-менеджер в офис (отд. продаж,
опт. продукты), менеджер-бухгалтер. Тел. 8-921-585-10-30.
Строительной организации
требуются:
– механик, з/пл. 45 т. р.,
– маш. компрессора – 40 т. р.,
– сторож – 8 т. р.,
– водитель кат. "В", "С"– 30 т. р.
Тел. 8-911-970-77-85.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ монтажники, рабочие, сварщик, отделочник.
Монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка, отопление,
электрик. Тел. 8-964-330-54-03.
Охранному предприятию требуются лицензированные охранники или готовые к лицензированию.
Зарплата от 17000 рублей. Работа
недалеко от г. Тосно. Контактные
телефоны: 8 (812) 320-60-58; +7 (921)
797-91-95.
Организации требуется моторист. Ремонт двигателей: 14, 18,
740, 236, 245. Место работы: пос.
Радофинниково Тосненского района. Требования: опыт работы обязателен. Оплата по уровню квалификации. Тел. (812) 378-51-50.
Требуются в новое кафе: профессиональный повар, бармен,
официанты, посудомойщица. Тел. 8911-974-84-67, с 12-00 до 18-00.
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
экскаваторщика,
дорожных рабочих.
Обращаться по тел. 2-00-51.
Требуются повара-универсалы,
2/2, новое кафе.Тел. +7-921-440-14-44.
Приглашаем на работу парикмахеров в салон "Гламур". Можно
без опыта работы. Тел.: 8-964362-94-45, 8-921-598-84-96.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем с юбилеем
Евгения Михайловича и
Раису Григорьевну
ТИМОФЕЕВЫХ
60 лет – вместе!
Здоровья, радости, удачи, долголетия и семейного счастья.
Совет ветеранов

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Кольца колодезные армированные ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.
Производство дверей
(д. Новолисино, развозка от
Тосно) приглашает на работу:
– менеджера по приему и сопровождению заказов (опыт работы),
– грузчика (опыт работы на погрузчике).
Тел. (921) 360-35-05.
Тосно Сервис
Отремонтируем, настроим, установим и подскажем:
• Компьютеры, ноутбуки.
• Спутниковое ТВ.
• GPS-навигаторы.
• Оцифруем видеокассеты.
Адрес: г. Тосно, ул. Победы, д. 13.
Часы работы: пн.–сб. – с 10 до 18.
Телефон +7 (911) 735-28-58.
Доверьте технику
профессионалам!
Ремонт компьютера.
Тел. 8-921-576-88-08.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство (фундамент,
дома из бруса, бани, кровля, ремонт старых домов, заборы и т. д.).
Свои пиломатериалы. Тел.: 8-911920-72-64, 8-911-185-38-40.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Танцевальный Центр
"Tosno-Style" приглашает на занятия детей от 4 лет и взрослых
по следующим направлениям:
Хип-хоп, Латина, Восток, Сальса,
Фитнес, Пилатес, Йога, go-go, Break
Dance, Хореография, Танго, Бачата.
NEW! Capoera, Booty Dance, Зук.
Первое занятие бесплатно!
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, 29
(под арку).
Запись по тел. 8-906-269-98-49.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительство домов, фундаменты, реконструкция. Тосненская
бригада. Тел. 8-911-242-50-46.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Русская бригада выполнит строительные работы. Замена венцов,
внутр. отделка. Тел. 8-904-638-18-73.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации.
Установка аэробных станций
"Астра", "Топаз", септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Ремонт, ст-во. Фундамент, замена венцов. Тел. 8-904-638-18-73.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Электрик: все виды работ в
доме. Тел. 8-911-748-20-58.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Продажа металлопроката от 10
кг. Рубка, гибка, резка в размер,
сварочные работы. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86.
Печник. Кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76.
Дрова, уголь, земля, навоз,
песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-911-084-99-18.
Обрезки доски на дрова, дешево.
Тел.: 8-961-800-04-44, 8-960-263-25-54.

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

2-55-55

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

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

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок у хозяина в
Тосненском р-не. Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом для постоянного проживания. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.

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

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Строительство домов, бань
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45.
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Песок, щебень, ПГС, асфальтовая крошка, дрова, уголь.
Тел. +7-981-870-48-58.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-920-72-64.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.

Сдается или продается павильон в г. Тосно. Пересечение Барыбина и Радишева, Тел. 8-911-229-61-27.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму. Семья из 3 чел. срочно
снимет 2 ком. квартиру на длительный срок. Возможно без мебели
или частично. Тел. 8-931-261-70-01.
Помощь в продаже недвижимости, агент. Тел. 8-911-712-86-14.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз. ЗИЛ, КамАЗ. От
2 до 20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимаем низкие участки. Тел.:
8-921-928-10-22, 8-911-179-84-45.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Продаются котята вислоухие,
котик и две кошечки.
Отдам лабрадора, абрикосовый,
кобель, 4 года. Тел. 8-951-644-12-84.
Распродажа разных сортов
меда, по низким ценам в Тосно, у
входа на рынок. Купи себе и другу,
получи скидку 5%. По всем вопросам обращаться по тел. +7-911709-55-45, Сергей.
Хороший конский навоз в
мешках. Пенсионерам скидки.
Помощь в доставке и разгрузке.
Звоните по тел. 8-911-918-25-05.
5 сентября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). Возле стоянки такси. Любань
– с 12 час. 30 мин. до 13 час. Тосно
с 13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам: кровати металлические
– 750 р. Матрац, подушка, одеяло –
400 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916498-31-08, 8-916-417-06-84.
Продам: сетку-рабицу – 450 р,
столбы – 200 р, ворота – 3540 р, калитка – 1520 р, секции – 1200 р,
профлист, арматура, сетка кладочная 70 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916932-44-67; 8-916-304-03-63.
Продам участок в Тосно. Тел. 8-921797-11-05.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок 10 с., садоводство "Кюльвия". Тел. 8-911-259-58-56.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок 6 соток, СНТ
"Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зем. уч-к в д. Тарасово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.Соколов Ручей, д. Пельгора. Тел. 8-911934-97-45.
Продам дачный участок в садоводстве "Мир", 10 соток, разработан, дом, баня, хозблок.
Тел. 8-931-203-73-48.

Продается "Форд-Фьюжн" 2007
(декабрь), объем 1,6, цвет черный,
один хозяин, сборка Германия, комплект зимней резины, хорошее состояние, не битый.
Тел. +7-905-214-23-10.
Продам "Чери-Тиго" паркетник,
2007 г., пер. пр., 2 к-та колес, 250 т. р.
Тел. +7-921-440-14-44.
Продам "Хундай-Солярис" 2011
г. в., серо-голубой, объем 1,4, 107
л. с., отличное состояние, пробег 25
т. км, зимняя резина, цена 400 т. р.
Тел. 8-911-908-48-38.
Продается ЗИЛ-5301 2001 г. "Бычок", цельно-металлич., в хорошем
состоянии, цена 135000 руб.
Тел. 8-981-743-39-09.
Продаю: колеса дисками 220/508
2 шт., шины УАЗ нов. 2 шт., б/у дисками 2 шт., тельфер б/экспл. 3 тн,
рессоры передн. ГАЗ-51, 52, 2 шт.,
плиту газ. нов., прицеп самодельн.
УАЗ. Отдаю: резину дисками ГАЗ20, 21, 5 шт., бочки 200 л., 2 шт.,
стекла оконные.
Тел. 8-909-581-38-57, Николай.
Продам гараж-пенал новый, металл., разборн. Для авто, лодки или
как хозблок. Доставка бесплатно,
без предоплат. Размеры 2х3,6 и 3х6.
Тел. 8-905-250-70-80.
Продам 4 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 4 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, Войскорово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю 3 ком. квартиру, Тосно,
центр. Тел. 8-921-327-85-96, Людмила.
Продам 3 ком. кв. в Тосно, 3/5 или
обмен на 1 ком. кв. + доплата.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам 2 комн. кварт. в Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 к. кв. в пос. Шапки,
общая площадь 43 кв. м, цена
800000 руб. Тел. 8-967-593-06-62.
Срочно продам 1 к. кв., Тосно.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 1 ком. кв. в пос. Ушаки,
общ. пл. 35 кв. м, кух. 7,5 кв. м, с/у/р,
2/5. Тел. 8-911-022-06-88.
Продаю 1 комнатную кв-ру в
центре Тосно, "гатч.", 2/5, с/у раздельный. Тел. 8-911-125-51-87.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв. 40 кв. м без ремонта, пос. Рябово. Недорого.
Срочно. Тел. 8-921-389-03-10.
Продам 1 ком. кв. в С.-Пб.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам студию в Тосно. Тел. 8-906245-49-35.
П р о д а м ко м н а т ы в То с н о .
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 комнаты 10+10 в 3 комнатной кв. в Тосно, пр. Ленина.
Тел. 8-921-740-20-78, Володя.
Продам комнату в Тосно.Тел. 8-921797-11-05.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом 6х12, уч. 25 сот. в
Бабино. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Тосно 10х15, газ,
вода, 380 в, уч. 18 соток.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю дом в центре Любани.
Участок 9 соток. Рядом река, свет,
газ. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дачу, садоводство "Черная Грива", участок 6 соток, летний дом. Тел. 8-921-956-40-08.
Продам уч. 6 сот., СНТ "Черная
Грива", дом 6х8 + баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
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