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было за эти годы! Ведь школа – это
не только учеба. Это целый океан
эмоций, оставшийся сегодня у многих позади.
Первым пунктом торжества
стало награждение учеников, отличившихся в спортивной жизни
района и области. Следом высыпали первоклашки. Девочки признались, что завидуют красивым
прическам выпускниц и высоте их

да те пришли в первый класс с широко распахнутыми всему новому
глазами. "Годы пронеслись стремительно, к этому сложно привыкнуть, нет в этом мире ничего постоянного. Вас ждут новые свершения,
а нас – новые ученики. В добрый
путь, ребята!" – произнесла учитель начальных классов Людмила
Михайловна Гоголева.
Классные мамы трех девятых и

каблуков, мальчишки, глядя снизу на старшеклассников, оценили
их безукоризненный вид. Впрочем, стоит ли малышам завидовать? Ведь у них впереди беззаботное лето, в то время как взрослым ребятам придется сидеть за
учебниками.
Пришло время вспомнить первых
учителей, которые встретили сегодняшних юношей и девушек, ког-

одного одиннадцатого класса прочли своим воспитанникам наставления в стихах. А затем отпустили
в небо бумажных ангелов, чтобы те
хранили и оберегали сегодняшних
выпускников от неудач на безбрежном жизненном пути. В этот момент
глаза многих заблестели, те, кто
еще мог сдерживать слезы, растрогались окончательно.
Продолжение на 2-й стр.

Конец мая – время,
когда из всех школ
страны доносится прощальная трель последнего звонка. Этот долгожданный звук наполняет сердца мальчишек
и девчонок и радостью,
и грустью. Предвкушение нового и интересного и тревога в преддверии расставания с родной школой, любимыми
учителями читаются в
горящих глазах выпускников. Торжественную
линейку, посвященную
последнему звонку
2016 года, мы посетили
в Тосненской гимназии.
Школа № 2 в этом году выпускает 80 девятиклассников и 30 одиннадцатиклассников. Многие из первых 80-ти останутся в школе еще
на два года, но и они настроены
лирически, ведь придется попрощаться с друзьями, которые уже
выбрали колледжи, куда будут подавать документы после государственной аттестации. Несмотря на
сегодняшнее веселье, серьезно
настроены и те 30 мальчиков и девочек, которых совсем скоро ждет,
пожалуй, первое в жизни столь серьезное испытание: выпускные экзамены, результат которых станет
входным билетом в вуз.
Учителя и дирекция школы, первоклашки, родители и родственники выпускников собрались во дворе, чтобы поздравить виновников
торжества. Нарядные девяти- и
одиннадцатиклассники выстрои-

лись на последнюю линейку. Из
окон гроздьями свисали школьники, с любопытством смотрели на
трогательное действо, развернувшееся перед ними, как на сцене.
Первым поприветствовал выпускников директор гимназии Валерий
Макарский, поблагодарил всех и
пожелал удачи на предстоящей аттестации. Следом выступили депутат Законодательного собрания Ле-

нинградской области Юрий Соколов, глава Тосненского городского
поселения Валерий Гончаров и
председатель комитета образования Нина Грачева. Теплые слова
были обращены не только к выпускникам, но и к их родителям, которые учились вместе со своими чадами, переживали за их успехи и
неудачи, с ними заново познавали
школьные науки. Сколько всего
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы подвели важные для нас
итоги предварительного голосования. Региональное отделение
партии "Единая Россия" благодарит жителей Ленинградской
области за активное участие в
процедуре предварительного голосования. Проявляя свою
гражданскую позицию, вы принимаете участие в становлении
нового политического института
выборов представительной власти регионального и федерального уровней. 22 мая ваш голос
помог партии "Единая Россия"
определить своих сильнейших
кандидатов. Надеемся на вашу
поддержку на выборах 18 сентября.

С. Бебенин,
секретарь регионального
отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Уважаемые избиратели!
22 мая 2016 года состоялось
предварительное голосование
по кандидатурам для последующего выдвижения от партии
"Единая Россия" в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого
созыва.
Спасибо всем, кто поддержал
меня в этом голосовании. Желаю каждому из вас доброго
здоровья, мира и согласия! Надеюсь на дальнейшую совместную работу и поддержку.

И. Хабаров,
депутат Законодательного
собрания ЛО

В ПРОКУРАТУРЕ

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
ГРАЖДАН
1 июня с 10-00 до 12-00 в
помещении Тосненской городской прокуратуры по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 50 будет проводить личный прием
граждан прокурор Ленинградской области Станислав
Германович Иванов.
Жители района могут обратиться с жалобами на действия
должностных лиц органов местного самоуправления, правоохранительных структур, контролирующих органов и федеральных служб, а также о нарушении
прав в сфере ЖКХ, пенсионного, трудового и другого законодательства и иным вопросам.
Заявителям рекомендуется
заранее подготовить письменные заявления, содержащие
сведения, необходимые для оперативного рассмотрения обращений, а также копии обжалуемых ответов и решений.
Заявителю необходимо иметь
при себе документы, удостоверяющие личность.
Запись на личный прием прокурора области осуществляется
по телефону 8 (812) 609-96-77 по
рабочим дням.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Тосненской городской прокуратурой с 30 мая по 30 июня
организована телефонная горячая линия по вопросу противодействия незаконному
игорному бизнесу.
О фактах осуществления незаконной игорной деятельности
необходимо сообщать по телефонам: 8-813-61-2-68-10, 8-911221-09-21. Все желающие могут
сообщать информацию о нарушениях в указанной сфере при
обращении с заявлением в Тосненскую городскую прокуратуру,
расположенную по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 50, либо позвонив
по указанным телефонам.

Ю. Костюков,
заместитель
городского прокурора,
младший советник юстиции

ПРОЩАЛЬНАЯ ТРЕЛЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА
Начало на 1-й стр.
Тем сложнее было брать микрофон одной из мам выпускников –
Екатерине Михайловой. Ее голос
дрожал, выступление было под угрозой, но, собравшись, она поблагодарила учителей от имени всех
родителей и пожелала успехов абитуриентам.
Мальчишки и девчонки, пока балом правили взрослые, хорохорились, обнимались, делали селфи со
школьными друзьями. Когда пришел их час, они показали, что являются не только толковыми учениками, но способны проявить и
свой творческий потенциал. Каждый класс подготовил замечательное выступление с танцами и песнями. Был тут трогательный школьный вальс, звучало зажигательное
попурри из современных песен. 11 "А"
с юмором представил каждого учителя, собравшись в конце в "Команду Макарского". Наконец, Максим

Алексеев с легкостью подхватил
маленькую первоклассницу, которая изо всех своих крохотных сил
огласила двор последним звонком:
"Школа, прощай!"...

Гимназия № 2 в этом году выпустила в Тосненском районе наибольшее количество ребят – 80 и 30. А
небольшие школы – Радофинниковская и Трубникоборская – собрали на

линейке всего троих девятиклассников каждая, Ушакинская № 2 –
пятерых.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на второе полугодие 2016 года на районную газету "Тосненский вестник".
Напомним, что газета "Тосненский вестник" начала выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у нее юбилей – 85 лет.
85 лет районка, так ее называют наши читатели, идет по жизни рядом с теми, кто хочет знать, что происходит в крае, где они обосновались
и считают его своей малой родиной. Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 911 выпусков газеты, рассказывает о событиях, о
характерных для каждого времени приметах, о людях, которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований. Именно по страницам нашей газеты можно проследить, когда, где и что происходило в жизни Тосненского района. Погружение в
прошлое – это увлекательнейшее из чтений. А многие наши читатели еще и активные авторы, которые вместе с журналистами писали и
пишут историю родного края.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
Обращаем внимание наших подписчиков на то, что живущим в городе Тосно выгодно оформлять подписку на районку в киосках "Тоснопечати". Там цены существенно отличаются от почтовых. Здесь основная подписная цена на полугодие – 216 рублей, для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп – 198 рублей, для организаций – 330 рублей.
В Тосно расположено 10 киосков "Тоснопечати", один – в Тосно-2, есть такая точка и в центре Ульяновки.

НА ЗАЩИТЕ НАШИХ ИНТЕРЕСОВ

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
В апреле во время совместного приема граждан в городе Никольское к депутату регионального Законодательного собрания Ивану Хабарову и Уполномоченному по правам
человека в Ленинградской области Сергею Шабанову поступили многочисленные обращения жителей микрорайона Белая Дача по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения.
Люди рассказали, что в течение последних
лет на участке региональной автомобильной
дороги Ульяновка – Отрадное, проходящем по
территории Никольского, существенно увеличился транспортный поток. Вблизи микрорайона Белая Дача водители часто нарушают
скоростной режим. За последний год здесь
случилось несколько ДТП с гибелью пешеходов.
Депутат и Уполномоченный выехали на место, осмотрели опасный участок дороги и пришли к мнению, что этих трагедий, вероятно, мож-

но было избежать, если бы в местах пешеходного перехода присутствовала дорожная разметка "зебра" и иные средства, предназначенные
для снижения водителями скорости движения.
Имеющегося дорожного знака "Пешеходный переход" явно недостаточно для привлечения их
внимания.
И. Хабаров и С. Шабанов уже на следующий
день обратились к председателю областного
комитета по дорожному хозяйству с просьбой в
ближайшее время принять действенные меры
для обеспечения безопасности дорожного дви-

жения на участке региональной автомобильной
дороги Ульяновка – Отрадное вблизи микрорайона Белая Дача г. Никольское. В том числе – на
пешеходном переходе нанести дорожную разметку "зебру", установить искусственные неровности,так называемые "шумовые" полосы, а
также дорожный знак "Ограничение максимальной скорости".
Из поступившего через три недели ответа
следовало, что комитетом разработана программа по введению ограничения скоростного режима в населенных пунктах, в которую включен
указанный участок региональной автомобильной дороги Ульяновка – Отрадное. Кроме того,
в рамках программы с учетом предложений
И. Хабарова и С. Шабанова запланированы следующие мероприятия – установка дополнительных дорожных знаков "Пешеходный переход" и
нанесение дорожной горизонтальной разметки.
Работы планируется выполнить до 1 сентября
2016 года.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 89
ПО ДАННЫМ КДН

НОВОСТИ

ПОБЕДИТЕЛИ ИЗ ТОСНО
Тосненские школьники вернулись с победой со Всероссийского
фестиваля "Космофест-2016", который прошел в городе Благовещенске Амурской области.
Право поехать на самый современный в мире космодром "Восточный" и принять участие во Всероссийском фестивале в Амурской области учащиеся 4-й общеобразовательной школы Тосно завоевали,
победив в номинации "Научная битва юных прогрессоров" Всероссийского детского конкурса "Мы – дети
Галактики!". Финальное испытание
проходило в форме брейн-ринга, где
командам предстояло ответить на
24 вопроса и пройти различные испытания. Оценивало работу участников жюри под председатель-

ством космонавта-испытателя Героя России Олега Артемьева. Юные
ленинградцы продемонстрировали
высокий уровень знаний и стали победителями космофеста "Восточный-2016", обойдя команду соперников из города Благовещенска.
Всего во Всероссийском детском
конкурсе "Мы – дети Галактики!"
приняли участие свыше 1000 ребят
от 7 до 18 лет из Северо-Западного, Уральского, Дальневосточного
регионов.
Пресс-служба
правительства ЛО

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПОДДЕРЖКА
ОТ ГОСУДАРСТВА
Сегодня мы продолжаем разговор о мерах социальной поддержки, которые предоставляются федеральным льготникам и другим
категориям граждан из числа жителей Тосненского района. Вот
эти льготы:

– ежемесячная денежная
компенсация в размере 50% оплаты жилищно-коммунальных
услуг (расчет ведут организации
ЖКХ). Гражданам, проживающим в домах без центрального
отопления и газоснабжения,
выплачивается ежегодная денежная компенсация на топливо и баллонный газ (один раз в
год, при условии обращения до
20 декабря текущего года);
– льготный проезд на общественном пассажирском транспорте по территории Ленинградской области и Санкт-Петербургу (стоимость единого социального проездного билета –
340 рублей);
– бесплатный проезд на общественном пассажирском транспорте по территории Ленинградской области и Санкт-Петербургу инвалидов по зрению,
имеющих инвалидность 1 и 2
группы, инвалидов, получающих процедуру гемодиализа;
– ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и "Почетный
донор России" (годовой размер
– 12373 рубля);
– компенсационные выплаты
по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов
услуг членам семей погибших
военнослужащих. Размер выплаты определяется из расчета
60% расходов по оплате жилых
помещений, коммунальных и

других видов услуг, составляющих долю членов семьи погибшего военнослужащего в составе общих расходов, приходящихся на
всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении;
– компенсация страховых
премий по договору ОСАГО инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями;
– ежемесячная денежная
компенсация по Федеральному
закону "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". Размер выплаты производится в зависимости от группы инвалидности;
– ежемесячная региональная
выплата инвалидам боевых
действий и супруге (супругу)
умершего инвалида боевых действий (при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области) в размере: 7800 рублей – для
инвалидов первой группы; 4680
рублей – для инвалидов второй
группы; 2340 рублей – для инвалидов третьей группы; 2340
рублей – для супруги (супруга)
умершего инвалида боевых действий. Прием документов осуществляет ЕВЦ (г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6).

Р. Поляков,
председатель
комитета по соцзащите

ПОДРОСТКИ
НА НОЧНОЙ УЛИЦЕ
Проблема детской безнадзорности, правонарушений и
преступлений несовершеннолетних находится на постоянном контроле администрации
муниципального образования
Тосненский район, в частности
– комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В 2015 году подростки Тосненского района совершили 31 преступление. Наибольшее число
несовершеннолетних нарушителей закона живет в городах Тосно, Никольское и Любань. К счастью, тяжких преступлений подростки не совершали. Несовершеннолетние в основном промышляют
кражами чужого имущества, грабежами, угоном автотранспорта, ввязываются в драки. Кроме того, подростки после употребления спиртных напитков совершают мелкие
хищения из магазинов, нарушают
законодательство на железнодорожном транспорте (переходят
пути в неустановленном месте),
садятся за руль, не имея прав управления и создавая угрозу ДТП.
В прошлом году комиссия по
делам несовершеннолетних
рассмотрела 644 материала в отношении родителей и несовершеннолетних. К ответственности
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию
детей привлечено 269 человек,
209 несовершеннолетних жителей
района изобличено в совершении
правонарушений.
КДН совместно с инспекторами отделения по делам несовершеннолетних по Тосненскому
району организует ночные рейды по проверке ночных дискотек, что позволяет выявить несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические вещества, а также безнадзорных детей. Надо сказать,
что дети оказываются ночью на
улице с попустительства безответственных родителей, которые
совсем не думают, что их ребенок
может и сам хулиганить, и запросто стать жертвой преступления.
Случаи, когда поздно возвращающихся с дискотеки подростков избивали и даже насиловали, к сожалению, у нас не единичны.
Стоит напомнить таким родителям, что в Тосненском районе
действует постановление, определяющее правила организации
и проведения молодежных дискотек в учреждениях культуры.
По этому постановлению запрещено допускать на ночные дискотеки несовершеннолетних, а также
запрещено находиться там лицам
в пьяном виде и распивать спиртные напитки. Мало того, согласно
федеральному и региональному
законодательству несовершеннолетним без сопровождения взрослых запрещено находиться в ночное время на улице и в различных
увеселительных заведениях. Пока
же далеко не все родители соблюдают у нас законы.
Что касается спиртных напитков, то, несмотря на жесткие
меры, постоянные проверки
торговых заведений, выявляются факты незаконной продажи

алкоголя несовершеннолетним.
Продавцы, отпускающие алкогольную продукцию несовершеннолетним, привлекаются к административному штрафу в размере
30 тысяч рублей. Но практика показывает, что даже высокие штрафы не останавливают нерадивых
продавцов, которые как ни в чем
не бывало отпускают детям спиртные напитки и сигареты. А отдельные граждане вопреки всем моральным и нравственным нормам
по просьбе несовершеннолетних
хладнокровно покупают подросткам пиво, вино и водку.
Основная причина преступлений несовершеннолетних – неблагополучие в семьях. Оттуда,
где родители пьют, не интересуются своими детьми, нередко и выходят малолетние преступники.
Причем такие родители, как правило, не чувствуют за собой никакой ответственности. Кроме того,
неблагополучие в семьях приводит
и к увеличению количества преступлений, совершенных в отношении самих детей, в том числе посягательств на половую свободу и
неприкосновенность. Причем домашнее насилие происходит независимо от культуры, богатства и
социального развития страны.
Хочется напомнить, что Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за умышленные преступления против
жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних граждан. В 2015 году в
Тосненском районе было возбуждено шесть уголовных дел в отношении родителей, которые применяли к своим детям физическую
силу, наносили им побои различной
степени тяжести.
Надо сказать, что подобные
преступления выявить не так-то
просто. То, что происходит в семье,
как правило, закрыто семью печатями, а потому эта проблема носит
латентный, то есть скрытый характер. Хотя выявить тревожный сигнал можно, достаточно лишь быть
внимательнее к детям. Внешний
вид и поведение ребенка, который
в семье испытывает дискомфорт,
имеют определенные особенности.
Это и заметная неопрятность, неумеренный аппетит, задержка развития, желание быть замеченным,
чрезмерная потребность в ласке.
Такой несчастный ребенок становится либо замкнутым, либо, наоборот, агрессивным, снижается и
его успеваемость.

Впрочем, под жестоким обращением с ребенком в семье подразумевается не только физическое воздействие, но и ряд
других проявлений – это и экономическое насилие, моральное
насилие, унижающее чувство
собственного достоинства, и
бытовое. Причем жестокость
взрослых по отношению к ребенку встречается как в неблагополучных семьях, так и в благополучных. Правда, в неблагополучных
чаще всего происходит физическое насилие и пренебрежение
нуждами ребенка, в благополучных – экономическое и психологическое насилие.
Взрослый человек, испытавший насилие, может уйти, оказать противодействие, а ребенок
может только подчиниться и
ждать. Он ждет, когда вырастет и
уйдет из семьи, когда станет сильным и даст сдачи, когда начнет зарабатывать и купит себе свободу.
Самое страшное, что в такой ситуации ребенок через Интернет может попасть под влияние радикальных организаций и в один момент превратиться из жертвы насилия в насильника. Чтобы этого не
произошло, нужно постоянно обращать внимание на психологические
проблемы детей, и для этого у нас
в школах работают психологи.
В апреле в Тосненском районе
проводилась операция "Семья".
Ее цель – обеспечение социальной
и правовой защиты детей, нуждающихся в помощи государства,
выявление социально неблагополучных семей, безнадзорных и беспризорных детей, а также семей,
где родители не исполняют обязанности по воспитанию, содержанию,
обучению детей, отрицательно
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
В завершение сегодняшнего
разговора несколько слов хочу
сказать о детском травматизме
– как в быту, так и на улице.
Сколько случаев, когда травмы
наносят непоправимый вред здоровью детей, а иногда и уносят их
жизни! Что говорить, по недосмотру родителей дети нередко получают ожоги, ушибы, наедаются
медицинских препаратов, выпадают из окон, тонут в водоемах. И
мы, взрослые, должны, наконец,
задуматься над этим, следить за
своими детьми, оберегать их от
беды.

Г. Ильина,

главный специалист КДН
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН О ПЕНСИЯХ

МАРШРУТЫ ШКОЛЬНОГО ЛЕТА
Этим летом школьники Тосненского района смогут, во-первых,
отдохнуть в дневных школьных лагерях, которые по традиции
будут организованы в школах, во-вторых, провести каникулы в
региональном или в российском загородном лагере, в-третьих,
ребята получат возможность отправиться в многодневный туристический поход, поучаствовать в трудовом летнем десанте или
самодеятельном концерте.

В лагерях с дневным пребыванием детей на базах образовательных
учреждений за счет средств муниципального и областного бюджетов
летом 2016 года будут отдыхать и
набираться здоровья 1387 школьников района. Из бюджета муниципального образования на эти цели
выделено более 4,7 млн рублей, общая стоимость путевки составила
7 255 рублей (21 день), а родители
заплатят за путевку 3100 рублей.
Всего в Тосненском районе в июне
будет открыто 44 дневных лагеря,
в июле – 7 лагерей.
Более 2,7 млн рублей из областной казны предусмотрено в этом
году на организацию отдыха и оздоровления 410 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти ребята проведут лето в
27 социальных оздоровительных
лагерях, которые также будут работать на базах образовательных
учреждений района. Средства на
эти цели (400 тыс. рублей) направил в Тосненский район комитет
по социальной защите населения
Ленинградской области.
Школы, в которых будут открыты
детские летние смены, заключили
договоры на организацию медицин-
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ского обслуживания с Тосненской
больницей. Все оздоровительные
лагеря будут обеспечены медицинским оборудованием, инвентарем,
необходимыми медикаментами. Территория вокруг школ будет обработана против клещей. В целях обеспечения безопасности в школах
действуют системы АПС, "тревожные" кнопки, доступ в здания ограничен домофонами, частично установлено видеонаблюдение.
Детей, которые будут отдыхать
в оздоровительных лагерях, застрахует Тосненский филиал "Ренессанс-страхование".
За счет муниципального бюджета
(398 тыс. рублей) и родительских
средств (502 тыс. рублей) летом будут организованы выезды на учебно-тренировочные сборы спортсменов детско-юношеских спортивных
школ. В профильные творческие лагеря отправятся воспитанники детских творческих коллективов – вокальных и танцевальных ансамблей
(292 человека). 38 человек из военно-патриотических отрядов будут
заняты на военно-полевых сборах.
70 детей с ограниченными возможностями здоровья и 8 детейинвалидов отдохнут в лагерях,

санаториях, курортных зонах по
направлениям медицинских учреждений и за счет средств родителей.
Более миллиона рублей будет направлено на финансирование деятельности Губернаторского трудового отряда, на покупку путевок в загородные стационарные лагеря для
детей, состоящих на учете в полиции, на проведение молодежных
культурных, спортивных и профилактических массовых мероприятий.
900 тыс. рублей из муниципального бюджета запланировано на
организацию рабочих мест в рамках реализации программы летней занятости подростков. Из
бюджетов поселений Тосненского района на организацию летнего трудового десанта подростков
предусмотрено почти 1,7 млн рублей. Таким образом, с учетом
средств Тосненского центра занятости населения (595 тыс. рублей)
консолидированный бюджет
программы летней занятости подростков составил 3 млн 185 тыс.
рублей. За счет этих средств будет вовлечено во временную работу более 400 подростков. Заработная плата составит около 6
тыс. рублей. 304 подростка попадут в трудовые бригады по благоустройству школ и населенных
пунктов района.
В культурной программе школьного лета запланированы молодежные развлекательные и спортивные мероприятия, выступления
творческих коллективов. В поселениях Тосненского района будут работать подростковые клубы.
На особом контроле находится вопрос отдыха, досуга и занятости детей из социально неблагополучных семей и группы риска. Для каждого из них составлен индивидуальный маршрут
школьных каникул.
В целом из муниципального бюджета и бюджетов поселений на проведение летней оздоровительной
кампании 2016 года решено затратить более 7,6 млн рублей.

Н. Грачева,
председатель
комитета образования

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ГРУППА ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК
В целях реализации государственной политики в
сфере защиты прав потребителей и создания
условий для соблюдения прав и интересов потребителей при администрации Тосненского муниципального района создан межведомственный координационный совет по защите прав потребителей.
Недавно состоялось очередное заседание совета,
на котором подводились итоги деятельности по защите прав потребителей в Тосненском районе в 2015 году,
а также обсуждались механизмы совершенствования
контроля в области защиты прав потребителей на территории Тосненского района.
В соответствии с действующим законодательством
Роспотребнадзор имеет право проводить плановые
проверки предпринимателей не чаще одного раза в три
года, информация о дате начала и сроках проведения
проверки каждого конкретного предпринимателя (юридического лица) размещается в Интернете и является
общедоступной. Но по закону Роспотребнадзор имеет
право на проведение внеплановых проверок в случае
получения обращения от граждан по вопросу нарушения прав потребителей. Однако ввиду правовой неграмотности или нежелания тратить время и силы на
отстаивание своих прав многие граждане, чьи потребительские права были нарушены, не обращаются в
Роспотребнадзор.
Члены совета пришли к выводу, что одним из механизмов совершенствования контроля в области защиты прав потребителей является создание на территории муниципального района института гражданского
общества в сфере защиты прав предпринимателей.
Начальник тосненского отдела областного управления
Роспотребнадзора Мария Евсеева предложила рассмотреть вопрос создания местного отделения общественного движения "Объединение потребителей России". Подобные отделения уже созданы в семи муниципальных районах Ленинградской области (Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Кингисеппском, Тихвинском) и в Сосновоборском
городском округе. Местные отделения не имеют прав

юридического лица и действуют на основании устава
регионального отделения. Чтобы открыть такое отделение в нашем Тосненском районе, достаточно группы
из трех человек, которые подают соответствующее
заявление в совет регионального отделения (хотя бы
один из трех человек должен иметь юридическое образование или обладать опытом работы в сфере защиты прав потребителей). Создание местного отделения не требует каких-либо финансовых затрат, а
членство в этой общественной организации не требует от участников никаких взносов.
Основными целями общественного объединения
являются сбор, анализ и обобщение информации о
нарушениях прав потребителей; информирование заинтересованных лиц и общества по вопросам нарушений и защиты прав потребителей; участие в развитии и совершенствовании института общественного контроля в области защиты прав потребителей; осуществление правового просвещения потребителей и
предпринимателей в сфере защиты прав потребителей.
Администрация муниципального образования Тосненский район призывает активных граждан, желающих
принять участие в организации и работе местного отделения общественного движения "Объединение потребителей России", обращаться по телефону 325-90.
Телефон регионального отделения – 8 (921) 856-70-15.

БАЛЛЫ ПЛЮС СТАЖ
Кто в юности думает о пенсии? А вот и напрасно, поскольку сегодня
пенсионные права граждан формируются по иным правилам –
совсем не так, как это было у наших бабушек и дедушек. И с
приближением пенсионного возраста уже трудно будет увеличить
размер своей пенсии. Об этом нужно думать заранее.
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон "О страховых пенсиях", которым предусмотрено дополнительное условие для
назначения страховой пенсии по старости. Теперь, помимо возраста
и стажа, гражданину потребуется определенное количество баллов. И если необходимых баллов не окажется, у будущего пенсионера могут возникнуть проблемы.
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело анализ отказных решений в установлении страховой пенсии по старости за 2015 год. В результате выяснилось, что
отказов стало больше. Так, примерно 130 из 800 решений получили вердикт: отказано в связи с отсутствием необходимого количества баллов.
Напоминаем, что с 2015 года пенсионные права граждан выражаются в условных единицах – баллах (коэффициентах), которые переводятся в рубли на стадии назначения пенсии и определяются как за
периоды до 1 января 2015 года, так и за периоды после указанной даты.
Пенсионные права, сформированные гражданами до 1 января 2015
года, зависели от стажа работы, заработной платы (до 1 января 2002
года) и страховых взносов, уплаченных работодателем с 2002 по 2014
год. А с 1 января 2015 года пенсионные права зависят от стажа и
суммы уплаченных страховых взносов в пользу застрахованного
лица. "Заработать" 1 балл можно только при условии получения официальной заработной платы, сумма которой – не менее одного минимального размера оплаты труда.
Поскольку пенсионные баллы рассчитываются исходя из страховых взносов, уплаченных работодателем в Пенсионный фонд, их сумма напрямую
зависит от размера официальной заработной платы. Соответственно, чем
выше заработная плата, тем больше баллов, а значит и выше пенсия.
К сожалению, многие граждане не думают об этом и соглашаются
получать зарплату в "конверте", тем самым лишая себя возможности
накопления необходимого количества баллов, а значит, и достойной
пенсии в будущем.
Для назначения пенсии в 2016 году потребуется не менее 7 лет
стажа и 9 баллов, но с 2025 года страховую пенсию будут получать
только те лица, у которых при достижении пенсионного возраста будет не менее 30 баллов и 15 лет страхового стажа.
Если же человек работал в организации, где выплачивали "серую"
заработную плату, то он сможет рассчитывать только на социальную
пенсию. Социальная пенсия назначается на пять лет позже установленного пенсионного возраста, т. е. женщины смогут обратиться за ней
в 60 лет, мужчины – в 65 лет.

МНОГО ПОЛЕЗНЫХ СЕРВИСОВ
Пенсионный фонд постоянно увеличивает число электронных
сервисов для граждан – как информационных, так и по оказанию
государственных услуг. Это делает визит в ПФР необязательным.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в единый портал на сайте Пенсионного фонда по адресу es.pfrf.ru.
Для большего удобства граждан портал структурирован не только по
типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты, материнский капитал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией или без регистрации. Для
доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг.
Один из ключевых сервисов для пенсионеров – информирование о виде и размере пенсии и социальных выплат (ЕДВ, НСУ, ежемесячная и компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособным и т. д.).
Владельцам сертификата на материнский капитал будет полезен сервис информирования о размере (или остатке) средств материнского капитала.
Узнать о сформированных пенсионных правах, назначить пенсию,
изменить способ ее доставки, записаться на прием в ПФР, направить
обращение и получить информацию о сведениях своего индивидуального лицевого счета можно в личном кабинете гражданина.
Воспользовавшись кабинетом, работающие пенсионеры могут узнать
размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, т. е. тот размер
пенсии, который они будут получать в случае прекращения трудовой
деятельности.
Напоминаем, что с 2016 года работающие пенсионеры получают непроиндексированный размер пенсии. Пенсию с учетом всех прошедших индексаций пенсионер начнет получать только после прекращения трудовой деятельности.
С 2015 года пенсии с учетом индексации выплачиваются только неработающим пенсионерам. Если пенсионер прекращает работать, со
следующего после увольнения месяца он начинает получать пенсию в новом размере.
До введения ежемесячной отчетности пенсионерам с 1 октября 2015
года по 31 марта 2016 года необходимо было лично обращаться с заявлением в территориальные органы ПФР и подтверждать факт увольнения (или принятия на работу). Теперь в этом нет необходимости, так
как при представлении отчетности работодатель сообщает данные
обо всех сотрудниках, включая тех, с которыми были заключены не
трудовые, а гражданско-правовые договоры на выполнение работ.
Напоминаем, что ежемесячная отчетность должна быть представлена страхователем (независимо от отсутствия деятельности, начисления страховых взносов или заключенных трудовых и гражданскоправовых договоров). Так, если в организации не ведется финансовохозяйственная деятельность, то такая организация ежеквартально
представляет в ПФР так называемый нулевой расчет по страховым
взносам. К работодателям, которые представят сведения несвоевременно или не в полном объеме, будут применены штрафные
санкции в размере 500 рублей в отношении сведений по каждому
работнику.
Отчитаться по новой форме необходимо не позднее 10 июня за май, 11
июля – за июнь, 10 августа – за июль и так далее. Получить более подробную информацию о порядке заполнения отчетности можно сайте Пенсионного фонда в разделе "Информация для жителей региона", в подразделе "Вопрос-ответ" www.pfrf.ru/branches/spb/info/~vopros_otvet/3324.
Управление ПФР в Тосненском районе
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

Василий Александрович Кокорев.
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В мае 2017 года исполнится 200 лет со дня рождения Василия Александровича
Кокорева, добившегося своим трудом, умом и предприимчивостью такого достатка,
за который его называли русским Рокфеллером, такого положения в обществе, что
с ним считались в высших кругах, а признанием заслуг для мира искусства было
членство в Академии художеств, которого его удостоили в 1889 году.
строительством и речным
транспортом. Кокорев принимал участие в создании
Волго-Донской железной
дороги (1858 г.), Товарищества Московско-Курской железной дороги (1871 г.), Общества Уральской железной
дороги (1874 г.). Он содействовал учреждению Русского общества пароходства
и торговли (1856 г.), Волжско-Каспийского пароходства (1859 г.). В 1865-м году
он стал крупнейшим пайщиком Московского купеческого банка, в 1870-м г. стал инициатором создания Волж-

строен Владимиро-Мариинский приют для
русских живописцев неподалеку от Вышнего Волочка (нынешний пансионат "Академическая дача" в Тверской области). Кокорев говорил, что природа русского севера
прекрасней развалин Помпеи.
Еще он был первым в устроительстве
общественного бульвара за счет личных
средств: набережную Москвы-реки от Лубочного переулка до Болотной площади
засадил липами и вязами.

ГРАЖДАНИН И
ГОСУДАРСТВЕННИК
Гражданская позиция у господина Кокорева была твердой: опора на государство.
Но правители обязаны работать в нацио-

ТРИБУН И ПАТРИОТ
Кокорев был не обычный купец, а трибун. Красноречию его нигде не учили, он
сам мог научить ему (и не только ему) кого
угодно. Любил давать бесплатные советы.
Причем толковые. После успеха своего
письма к графу Вронченко он без конца
писал в правительство. Подсказывал, направлял, советовал. Предлагал изменить
порядок сбора денег в казну, сократить
залоги по откупам и т. д. Он пропагандировал государственный социализм, политику гласности, перестройку аппарата правительства. У себя дома собирал купцов и
просто диктовал им, как надо торговать.
Чтобы иметь постоянную аудиторию, Кокорев каждую неделю давал банкеты, по-

НЕФТЕДОБЫТЧИК, МЕДИАМАГНАТ, МЕЦЕНАТ –
ГРАНИ ЛИЧНОСТИ ТИТАНА РУССКОЙ ИСТОРИИ
ВЛАДЕЛЕЦ
ЗАВОДОВ, КАРТИН,
ПАРОХОДОВ
Родился в городе Солигаличе, на севере Костромской губернии, в семье купца
средней руки, владельца солеваренного
завода. Эта масштабная личность оставила заметный след в истории. Еще более
интересна судьба Василия Кокорева для
нас тем, что он владел усадьбой с дачами
на станции Ушаки. Здесь в 1856 году после торжественной встречи в Москве принимал защитников Севастополя в Крымской войне.
Пароходы, возможно, и не были в собственности Василия Александровича Кокорева, но нефтеналивные баржи – были
(справедливости ради отметим, что в
паях). Его отец занимался солеварением,
этот промысел был оставлен в наследство
сыну, с чего начался, как бы сейчас сказали, его бизнес. После того как соляной
промысел перестал приносить прибыль,
Василий уехал в Санкт-Петербург. Работал
приказчиком, управляющим, откупщиком,
научился многому в организации и совершенствовании производства. За короткий
срок он заработал огромное состояние.
Все его заслуги перечислить нет возможности, назовем несколько фактов. Кокорев стал первым нефтедобытчиком в России. В России была основана первая в мире
вертикально интегрированная нефтяная
компания – "Бакинское нефтяное общество".
Во время процветания его дел напротив
Московского Кремля на Софийской набережной он построил крупный гостиничноскладской комплекс "Кокоревское подворье", ставший прообразом нынешних европейских гранд-отелей. Есть много свидетельств успешности способов и методов
его хозяйствования, аналитического ума,
таланта налаживать связи, предпринимательской жилки (при том, что серьезного
академического образования Василий
Александрович не получил, но постоянно
занимался самообразованием). А политических взглядов и религиозности пока не
будем касаться.
Необходимость транспортировки нефти
заставила его заняться железнодорожным

ско-Камского коммерческого банка. Учредил Северное общество страхования. Создал Северное телеграфное агентство,
став, таким образом, первым медиамагнатом России. И даже в развитии общественного транспорта Москвы он сыграл заметную роль – был главным инициатором проведения конно-железной дороги, связавшей центр через Мясницкую с тремя вокзалами. Он был помощником Московского
городского головы (1858–1859 гг.), гласным

нальных интересах, учитывать особенности русского характера, ментальность, совокупность исторических, религиозных,
этнических, культурных и других особенностей. Это главный ресурс экономической и социальной политики страны, говорил он. Сам Кокорев хорошо понимал психологию россиян. "Все кажущееся непоправимым у других легко исправляется у
нас одним росчерком пера; стоит лишь издать указ: сидеть всем дома пять лет и

Особняк Кокорева в Царском Селе.
Московской городской думы
(1866–1869 гг.).
Василий Александрович собрал большую коллекцию полотен мастеров западноевропейской школы и русских живописцев, в частности, в ней
были картины Айвазовского
(24), Брюллова (свыше 40).
Потом, когда из-за пошатнувшегося материального положения он был вынужден ее
продать (старался это сделать
Дворец Кокорева в Крыму.
не разрозненно, а большими
частями), многие работы были
приобретены Министерством Императоресть щи с кашей, запивая квасом, и тогда
ского дворца. Более ста картин, украшавфинансы правительства и наши придут в
ших коллекцию Кокорева, стали основой,
цветущее состояние", – говорил он со свойядром Русского музея, часть картин окаственным ему юмором.
залась в собраниях П. М. Третьякова и
Василий Кокорев был славянофилом по
Д. П. Боткина. Он открыл в 1858-м году в
убеждениям. Иногда эта его русскость доспециально отстроенном здании первую
ходила до анекдотов. Говорили, что у Кочастную публичную галерею, которую мог
корева на банкетах шампанское и устриц
посетить всякий, просто купив билет. На
подают вместе с квасом и огуречным расденьги Василия Александровича был посолом. Он был по-русски широк душой.

священные какой-либо актуальной теме.
У него на все вопросы был ответ. Да он и
не ждал вопросов. Коллеги шутили: это
банкет одного докладчика – Кокорева.
Постоянно выступал он и в печати. В
Брюсселе издавал газету "Ле Норд", которая проводила русскую политику в Европе. Выпускал брошюры, где указывал на
ошибки правительства. И еще писал книги. Его "Миллиарды в тумане" и "Экономические провалы" читала вся просвещенная Россия. А вот писатели-демократы
Некрасов, Добролюбов, Салтыков-Щедрин
его не любили. Разоблачали его "эксплуататорскую сущность", называли "столпомворотилом", который прикрывается "либеральными разглагольствованиями".
Его работы публиковались в журналах
"Русская беседа", "Русский архив" и "Русский вестник". Самый большой аналитический труд Кокорева – "Экономические провалы: по личным воспоминаниям с 1837
года", цитаты из которого, рассказывают,
зачитывали на общественных поминках
(скончался он от сердечного приступа в
апреле 1889 года). В своей итоговой книге
русский предприниматель называет причины экономических спадов, призывает отказаться от слепого подражательства Западу и перейти к поиску своих
внутренних начал для экономического возрождения России.

ПАМЯТЬ
Умер 23 апреля 1889 года от
сердечного приступа. Похоронен на Малоохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. Когда
его хоронили, поморцы в старорусском одеянии вынесли
тело своего благодетеля из
шикарного особняка на Садовой и несли его дубовый гроб,
сделанный без единого гвоздя,
на полотенцах до самого кладбища. Фамильное захоронение Кокоревых
до сих пор сохранилось в восточном углу
кладбища. После смерти известного миллионера осталось огромное наследство, в
числе которого находится в Царском Селе
роскошный дворец необыкновенной ценности как по оригинальности постройки,
так и по внутренней обстановке.
По материалам
газеты "Солигаличские вести"

ЗНАЙ НАШИХ!

КЛУБ ЗНАТОКОВ ТРУДОВОГО ПРАВА
Во Дворце труда города Санкт-Петербурга состоялся межрегиональный турнир "Клуб знатоков трудового права" среди первичных профсоюзных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Тосненский район представляли сотрудники администрации Тосненского района и представители бюджетных организаций.
Цель турнира – пропаганда
знаний трудового права, стимулирование интереса к изучению
законодательства. Команда Тосненского района продемонстри-

ровала высокий уровень эрудированности в сфере трудового права, с легкостью пройдя все испытания турнира. Высшим баллом
было отмечено компетентным

жюри умение на практике применять свои знания, что позволило
Тосненскому району завоевать
первое м е с т о и п о л у ч и т ь п о б е д ный кубок.
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В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ

Во саду ли, в огороде

ПОДКОРМИВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЛЕТА РАСТЕНИЯ КАЛИЕМ,
ВЫ ПОВЫСИТЕ ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ,
УСКОРИТЕ СОЗРЕВАНИЕ ПЛОДОВ, ПОВЫСИТЕ ЗИМОСТОЙКОСТЬ.

ВЫРАСТИМ САМИ

НЕ ОПОЗДАЙТЕ
ПОСАДИТЬ РЕДИСКУ
"СЕЙ В ГРЯЗЬ..." – ГЛАСИТ НАРОДНАЯ ПОСЛОВИЦА. РЕДИС ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДЫВАЕТ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВЕСНОЙ РЕДИСКУ СЕЮТ ОЧЕНЬ РАНО, ПОКА ЕЩЕ НЕ ПРОСОХЛА ПОЧВА. НО И ЛЕТОМ НУЖНО СОЗДАТЬ ПОДОБНЫЕ УСЛОВИЯ.

НЕ ЖАЛЕЙТЕ ВОДЫ!
Поливать редиску нужно не после посева, как
мы привыкли поступать со всеми другими овощами, а хорошенько пролить борозды, перед тем как
раскидать семена. Причем не холодной водой, а
обязательно горячей. Еще лучше, если разведете
в ней стимулятор роста "Энерген" (1 капсула на
10 л воды).
Но это не единственная особенность летних посадок. Ни для кого не секрет, что летом редис часто уходит в стрелку. В этом виноват не только
длинный день. Массовое стрелкование вызывает
загущенная посадка.

ЛЕТНИЕ УСЛОВИЯ

ЛЕТНЕЕ ПИТАНИЕ

• Если весной можно было пренебречь расстоянием между растениями и понадеяться на последующие прореживания, то сейчас нужно сеять
очень редко. Расстояние между росточками должно быть 5 см. Между рядами желательно оставлять еще больше места. Только тогда мы получим
крупную и сочную редиску, а не деревянные,
ушедшие в стрелку корнеплоды.
• Замечено, что сдержать цветение помогают
постоянные прореживания и рыхления почвы.
При таком подходе редиска не станет трухлявой.
• Разумеется, про поливы тоже забывать
нельзя. В засушливую погоду поливать редис лучше два раза в день – утром и вечером, тогда он
вырастет сочным и плотным. Когда влаги мало,
корнеплод либо совсем не образуется, либо получается грубым и дряблым, а растение быстро пускает стрелки. Особенно требователен редис к влаге после появления первого настоящего листа,
когда начинает формироваться корнеплод.
• При температуре ниже 8°С редис прекращает
рост и "деревенеет", поэтому с середины августа,
когда ночи уже становятся прохладными, нужно
укрывать грядку двойным слоем лутрасила.

• Никогда не вносите в почву под редиску свежий навоз, иначе она окажется полой внутри.
Подкармливать нужно только хорошо перепревшей органикой.
• "Минералку" стоит приберечь для подкормок, чтобы быстро исправить дефицит в питании растений. Например, при недостатке азота
редис плохо образует ботву и корнеплод, а листья окрашиваются в желтый цвет. Решить эту
проблему помогут мочевина или аммиачная селитра.
• Когда редису не хватает калия, листья выглядят нормально, но корнеплод не завязывается. Поэтому пару раз в процессе роста посевы подкармливают сернокислым калием (1 ст. ложка на
литр воды) вне зависимости от того, насколько у
вас плодородная почва и как хорошо растет ботва.

ЛЕТНИЕ СОРТА
Не все сорта редиса подойдут для летнего посева. Однако очень хорошо зарекомендовали
себя Французский завтрак (Лангет), Жара,
Красный великан, Черри белле, Моховский и
Злата.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ
ОБЫЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ ИЛИ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ МОЖЕТ СТАТЬ ОСНОВОЙ ДЛЯ ВКУСНОГО И ПОЛЕЗНОГО НАПИТКА, СТОИТ ТОЛЬКО ДОБАВИТЬ В НЕГО ЛИСТЬЯ И ЦВЕТЫ, СОБРАННЫЕ НА
ВАШЕМ УЧАСТКЕ. ПАРЫ ЛИСТИКОВ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ, МАЛИНЫ, ВИШНИ И ЗЕМЛЯНИКИ, А ТАКЖЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕПЕСТКОВ ШИПОВНИКА ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ЧАЙ СТАЛ ДУШИСТЫМ И ОБОГАТИЛСЯ ВИТАМИНАМИ И ПОЛЕЗНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ.

ЛИСТЬЯ СМОРОДИНЫ
ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЕ ЛИСТЬЯ ПРИДАЮТ ЧАЮ НЕ ТОЛЬКО НЕПЕРЕДАВАЕМЫЙ
АРОМАТ. ОНИ БОГАТЫ РАЗЛИЧНЫМИ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, СРЕДИ КОТОРЫХ ЭФИРНЫЕ МАСЛА, ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ФИТОНЦИДЫ И ВИТАМИН С.
Чай с листьями черной смородины обладает
мочегонным и потогонным эффектом. Напиток
приносит облегчение при простуде, сильном
кашле, а также показан при воспалении мочевых путей. Это прекрасное антисептическое,
противоревматическое, противовоспалительное,
очищающее и тонизирующее средство.
Настой из листьев черной смородины издавна
используется при коклюше у детей и золотухе.

ЛИСТЬЯ ВИШНИ
ОНИ СОДЕРЖАТ ЦЕННЫЕ КУМАРИНЫ,
РАЗЖИЖАЮЩИЕ КРОВЬ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЮ ТРОМБОВ.
Листья вишни, как и ягоды, являются
натуральными антибиотиками и антисептиками.
Все дело в большом количестве фитонцидов – веществ, которые способны предотвращать раз-

КАЛИЙ СДЕЛАЕТ
ПЛОДЫ СЛАДКИМИ

множение бактерий. Именно поэтому вишневые
листья часто добавляют в домашние соленья и
маринады. А чай с вишневыми листочками
принесет облегчение при ангине и воспалении
десен. Он показан при гипертонии и гепатите.
Такой напиток имеет сильный мочегонный эффект.

ЛИСТЬЯ МАЛИНЫ
БЛАГОДАРЯ БОЛЬШОМУ КОЛИЧЕСТВУ
ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ОНИ ОКАЗЫВАЮТ
ВЯЖУЩЕЕ И ЗАКРЕПЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ И
УПОТРЕБЛЯЮТСЯ КАК ХОРОШЕЕ СРЕДСТВО
ПРИ ДИАРЕЕ И ДИЗЕНТЕРИИ.
Кроме того, листья малины обладают
противовоспалительным, кровоостанавливающим и кровоочистительным свойствами и способствуют выведению токсинов. Для приготовления
чая используют молодые листочки.
Настой листьев малины в народе пьют при заболеваниях органов дыхания, кашле и лихорадочных состояниях. Такой напиток полезен при
желудочных кровотечениях, геморрое и обильных менструациях.
Травяной чай получается очень приятным на
вкус, если смешать листья малины и ежевики
(они обладают сходными свойствами).

Сравнительно много калия требуют плодово-ягодные растения,
сахарная свекла, капуста, корнеплоды, картофель, бобовые.
Единственные, кто терпимо относится к нехватке этого элемента
– зерновые культуры. Дефицит
калия можно восполнить золой,
но если она попала под дождь, то
калия в ней уже нет.
САМОЕ СЛАДКОЕ УДОБРЕНИЕ
Интересно, что растения поглощают много калия днем, а ночью
он выходит назад в почву. Вымыть
калий из растений могут дожди и
поливная вода.
После дождливой погоды потребность в калии у растений
сильно возрастает, и калийная
подкормка в это время будет
очень кстати. При хорошем калийном питании растения лучше переносят заморозки и низкие температуры зимой, а дефицит калия сильно задерживает синтез

белков и образование сахаров,
затягивает созревание урожая.
Калий особенно необходим ослабленным и перегруженным урожаем растениям. А если вместе с
калием внести аммиачную селитру (чуть-чуть – 10–20 г/10 л), то
действие калийной подкормки
значительно усилится.
КАЛИЙНОЕ ГОЛОДАНИЕ
ОПАСНО
При калийном голодании снижаются урожай к его качество, а
также устойчивость к возбудителям грибных болезней.
Заметили внешние признаки
калийного голодания: побурение
краев листьев – "краевой ожог" и
появление на них ржавых крапинок? Нужно срочно подкормить
растения жидким раствором
калиной соли (30 г/10л). Такую
подкормку обязательно следует
повторить еще два раза через
каждые полторы недели.

У СМОРОДИНЫ
ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ
ЧАСТО В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА НА КУСТАХ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ. СО ВРЕМЕНЕМ ЖЕЛТЫЕ ПЯТНА КРАСНЕЮТ И
ДЕФОРМИРУЮТСЯ. ПОЧЕМУ?
Видимо, кусты красной смородины понравились листовой галловой тле. В основном она
повреждает красную и белую
смородину. Насекомые протыкают листья и высасывают
соки. Листовая пластинка деформируется, появляются желтокрасные вздутия, которые потом
становятся темнее. На нижней
стороне листа можно увидеть колонии мелких желтоватых насекомых. Молодые побеги приостанавливают рост, растение ослабевает. Вредитель дружно размножается и дает до 7 поколений за
сезон.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Во-первых, в период сбора
урожая не обрабатывайте кусты
никакими препаратами. Оборвите сильно поврежденные листья и срежьте молодые деформированные побеги.
Во-вторых, сразу после сбора
ягод ослабленный куст подкормите, подрежьте поврежденные веточки и обработайте любым разрешенным препаратом от листососущих насекомых (тли).

Добросовестно пройдитесь и по
верхней, и по нижней стороне листьев.
В-третьих, учтите: до середины лета тля питается на смородине, а затем часть вредителей
перелетает на травянистые растения, где благополучно размножается. Осенью самки возвращаются на смородину и откладывают зимующие яйца. Не
пропустите этот момент, проведите повторную осеннюю
обработку.
И в-четвертых, весной, до
распускания почек, еще раз обработайте кусты, чтобы уничтожить
все перезимовавшие яйца тли.
Это нужно сделать при сильной
летней зараженности растения.
Очень полезно для изгнания
тли со смородиновых кустов посадить в промежутки между
ними томаты. Фитонциды,
выделяемые помидорной ботвой,
весьма неприятны для всех видов
тли. Выберите невысокие сорта
для открытого грунта. Кстати, томаты неплохо плодоносят под защитой смородиновых кустов.

ВНИМАНИЕ:
ПЛОДОЖОРКА!
ОДИН ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ САДА – ПЛОДОЖОРКА. КАК И КОЛОРАДСКИЙ ЖУК, ОНА БЫЛА ЗАВЕЗЕНА В ЕВРОПУ
И ПРЕКРАСНО ОБОСНОВАЛАСЬ У НАС НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.
Плодожорка – это бабочка, но
вредит насаждениям не она, а
гусеницы, которые выходят из
яиц, отложенных ею. Гусеницы
делают в яблоках ходы, уничтожая мякоть. Плодожорка опасна тем, что истребляет урожай.
Порой это очень жалкое зрелище
– осыпавшиеся плоды под кроной
дерева. Увы, им помочь уже
нельзя. Плодожорка может легко
уничтожить весь урожай. Ведь
гусеницы переходят из плода в
плод, повреждая до 2–3 (а иногда
до 5!) штук каждая. Если поврежденный плод падает, гусеница покидает его в первые или вторые
сутки и проделывает длинный
путь по стволу в крону.
ПРОФИЛАКТИКА
• Очистка старой коры на де-

ревьях осенью и весной с целью
удаления коконов с зимующими
гусеницами.
• Ежедневный сбор падалицы. Полезно периодически слегка встряхивать дерево, чтобы
контролировать опадение поврежденных плодов.
• Высадка помидоров под
яблонями – плодожорку отталкивает этот запах.
• На пути движения гусениц,
возвращающихся после падения
плода к месту питания (в крону),
можно наложить ловчий пояс из
обычной липкой ленты для
мух. Пояса накладываются с появлением первой падалицы на
стволы яблонь и подпоры невысоко от земли. Их нужно периодически обновлять.
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КОРОТКО

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

АРМАНИ
С РУССКИМ
ЗАПАХОМ

ИМПЕРАТОР У ПОЛИТЕХА

В начале года Дом Армани
объявил о создании самого
настоящего русского
аромата. Журнал Vogue дал
ему второе имя – СанктПетербург.
На создание ароматов известного кутюрье вдохновил малахит, подаренный ему в качестве талисмана во время одного из визитов в Россию. Увесистые флаконы тоже напоминают драгоценный минерал: узор
(на каждой из тысяч колб он
уникален) повторяет замысловатый рисунок натурального
камня. Наверное, именно поэтому он решил, что у марки
должен быть аромат, посвященный путешествиям.
Основной компонент духов –
индийская тубероза. Это один
из самых дорогих цветов в
мире, потому что для получения
одного килограмма абсолюта
туберозы нужно переработать
восемь тонн цветков. И стоимость духов оправдывает все
затраченные усилия – в петербургском ДЛТ их можно приобрести за 22 тысячи рублей. Все
ароматы вдохновлены увлечениями и работами Джорджо Армани, и знаменитый дизайнер
лично контролирует все этапы
создания духов.
nevnov.ru

Памятник императору – основателю Санкт-Петербурга –
торжественно откроют у главного корпуса Политехнического университета Петра Великого.
Имя императора Петра Вепочетный член Российской
ликого вуз носил с 1910 по
академии художеств Борис
1917 год. "Два года назад наПетров, заслуженный архишему университету вернули
тектор РФ Татьяна Милораего историческое право носить
дович и архитектор Игорь Реимя Петра Великого, который
гинский. Высота скульптуры
положил начало развитию
составляет 1,23 метра, а вмеотечественной системы инжесте с постаментом – 4,2 метнерного образования", – скара. Памятников Петру в горозал ректор СПбПУ Андрей
де на Неве около 20. СкульпРудской. С этого момента натуры, посвященные царю-речалась работа над скульптуформатору, стали создаваться
рой императора для Политеха.
в Петербурге еще при его жизБронзовый бюст Петра сони.
Росбалт.ру
здали скульптор, профессор,

ХОР НА ДВОРЦОВОЙ
Во вторник, 24 мая, на Дворцовой площади в сопровождении
симфонического оркестра выступил сводный хор, объединивший более двух тысяч человек.

ГРАМОТНЫМ
БЫТЬ МОДНО
Всего 84 петербуржца
написали недавний тотальный диктант на высший балл.
Тотальный диктант-2016 стал
пятым для Петербурга. Уже сообщалось, что проверить свою
грамотность на 52 площадки
пришли почти 6400 петербуржцев. По числу участников акции
город вышел на второе место в
мире. "Грамотным быть модно",
– считает филолог РГПУ имени
Герцена Светлана Овчинникова, входившая в экспертную
комиссию.
Любопытно, что из 84 отличников мужчин всего шесть. Остальные места заняли самые
грамотные женщины, которых
оказалось в 13 раз больше.

Необычная выставка "Сто
одежек – сто застежек", на
которой впервые представлены несколько сотен
разнообразных застежек из
музейной коллекции, открылась в Российском этнографическом музее (РЭМ).
Экспозиция создана в рамках
проекта "Антропология вещи".
Завязки, шнуры, застежки, булавки, броши, фибулы, крючки,
пуговицы, кнопки и не только
они – вот сколько всего придумал изощренный ум модельеров
и ремесленников в процессе
эволюции цивильного и военного костюма. Материалом для изготовления застежек служили
фруктовые косточки, дерево,
кость, металл (олово, железо,
медь, серебро, золото), кожа,
керамика, стекло, ткань, пластик и наноматериалы. При создании экспозиции разнообразные застежки, завязки и пуговицы брались и в комплексе, как
функциональный элемент костюмов народов России, так и
обособленно, как самоценные
произведения прикладного искусства.
Обереговая функция застежек
была одной из важнейших. Во
многих культурах булавки, фибулы, миниатюры и пуговицы исполняли роль магических амулетов. На Руси эта функция оставалась основной до конца 16
века: на древние пуговицы и
фибулы наносили особые знаки
и символы. Также специальные
"шумящие" пуговицы часто пришивались к одежде вообще без
петли – они не имели утилитарного назначения.
Росбалт.ру

ГОРОД
НА СОЛЯНОМ
Эта грандиозная акция была посвящена празднованию в нашей
стране Дня славянской письменности и культуры. Участники концерта отдали дань великим просветителям Кириллу и Мефодию –
христианским проповедникам, создателям старославянской азбуки и языка.
Первое выступление сводного хора на Исаакиевской площади
было посвящено дню рождения Санкт-Петербурга. "Идею выступления сводного хора подхватили и другие города. Теперь вместе с
нами поет вся Россия", – отметил губернатор Георгий Полтавченко.
nevnov.ru

НА ПЛЯЖЕ У ПЕТРОПАВЛОВКИ
Сегодня на пляже Петропавловской крепости открывается традиционный фестиваль песчаных скульптур. Выставка под открытым небом растянулась от Нарышкина до Трубецкого бастиона.
В этом году фестиваль занял
площадь вдвое большую, чем
прежде. Созданы 23 скульптурные композиции, для которых понадобилось 2,5 тыс. тонн песка.
Над песчаными изваяниями трудились настоящие мастера своего дела – призеры международных выставок в Бельгии, Германии, Канаде, Китае, Тайване и
Франции.
Другая особенность нынешнего фестиваля – тематическое
разнообразие. Самым масштабным сооружением стал Сказочный замок, высота которого бо-

ПУГОВИЦЫ
КАК ОБЕРЕГИ

лее восьми метров. Также зрители увидят древних динозавров,
популярных персонажей мультфильмов, сцены из известных
кинофильмов, героев фэнтези и
блокбастеров, египетских богов,
фараонов и сфинкса. Особым
подарком ко Дню города станут
выполненные из песка масштабная панорама Петербурга со всеми архитектурными доминантами, трехметровые петербургские
львы и ангел – копия со шпиля
Петропавловского собора. Для
самых юных посетителей оборудована огромная песочница, в

которой можно вдоволь наиграться и попробовать себя в роли
скульптора. Выставка будет работать ежедневно в течение всего нынешнего лета.
Росбалт.ру

В этот выходной Соляной
переулок и дворы Академии
Штиглица оживятся. Здесь
пройдет юбилейный XX
международный фестиваль
"Соляной переулок – город
мастеров".
Гостей ждет насыщенная программа – выставки, ярмарки и
научно-популярные конференции. Каждый сможет ощутить
себя кузнецом, стеклодувом,
дизайнером или скульптором.
Помогут в этом жителям и гостям города преподаватели вуза,
студенты и просто мастера своего дела. Сделают творческий
процесс по-настоящему праздничным концерты и театральные
представления.
На фестиваль лучше приходить всей семьей – занятия по
душе найдут и взрослые, и дети.
Кроме многочисленных мастерклассов, будет работать развлекательная зона с настольными
играми. Также можно сделать
селфи на фоне арт-объектов. А
уставших от всех дел приглашают присоединиться к "Большому
пикнику" в кузнечном дворике
академии.
"Город мастеров" принимает
гостей 28 мая с 11:00 до 19:00.
Вход на фестиваль свободный.

ОТОВСЮДУ

В БАРСЕЛОНЕ, РИМЕ, ПРАГЕ
Лидером по количеству карманных
краж, как считают британские эксперты,
является Барселона, которую ежегодно
посещают не менее 7,5 млн туристов.
А вот жители Барселоны, в отличие от
туристов, относятся к карманным кражам
как к обычной практике и своего рода виду

спорта, например, как к футболу. Стать
жертвой карманников в Барселоне можно
на улице Рамбла, площади Каталонии, в Готическом квартале и на улице Монткада.
Вторым в этом списке стал Рим, где у туристов зачастую воруют не только деньги,
но и телефоны и фотокамеры. Потенциально опасные места: вокзал Termini, про-

спект Via dei Fori Imperiali и площадь Испании.
Третьей в рейтинге стала столица Чехии
Прага, принимающая в год по 5 млн туристов. Здесь гостей чаще всего могут обворовать на Карловом мосту, на Староместской площади и на Карловой улице. В список также попали Мадрид, Париж, Флоренция, Амстердам, Афины и Лондон.
Фонтанка.ру

Закрытое акционерное
общество "ЛЮБАНЬ"
187051, Российская Федерация,
Ленинградская область,
Тосненский район, поселок
Любань, пр. Мельникова, д. 1
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров закрытого акционерного общества "ЛЮБАНЬ",
находящегося по адресу: 187051,
Ленинградская область, Тосненский
район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, сообщает о том, что
20 июня 2016 г. состоится годовое
общее собрание акционеров в форме собрания (далее по тексту – собрание).
Место проведения собрания:
187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр.
Мельникова, д. 1, ЗАО "ЛЮБАНЬ".
Начало годового общего собрания
акционеров – с 10 час. 30 минут.
Время начала регистрации участников собрания – с 10 час. 00 мин.
Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Утверждение годового отчета
Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2015 г.
3. Распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2015 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной
комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (АО "ЛЮБАНЬ").
8. Утверждение Положения об
общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о
Совете директоров Общества в
новой редакции.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 27 мая 2016 г.
Акционеры Общества могут ознакомиться с информационными
материалами с 31 мая 2016 г. пн –
пт с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин. по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район,
поселок Любань, пр. Мельникова,
д. 1, ЗАО "ЛЮБАНЬ". Информация
(материалы) предоставляются участникам годового общего собрания
акционеров также во время его
проведения.
Акционер – физическое лицо
обязан иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность. Представитель акционера (физического лица) должен
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим
образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально
удостоверенную копию документа,
подтверждающего назначение на
должность. Представитель акционера (юридического лица) должен
иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от
имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Совет директоров
ЗАО "ЛЮБАНЬ"
СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (среда),
32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (частные), 34
рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2016 № 740-па
Об утверждении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей
"Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий, учреждений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 05 мая 2016 года, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки" (приложение).
2. Сектору по ценам и тарифам администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от 16.05.2016 № 740-па
Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги,
предоставляемые МБОУ ДОД "Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки"
Продолжи- Количество занятий Тариф на одного Тариф на одного
ребенка в месяц
ребенка за
тельность
(руб.)
1 занятия в неделю в месяц 1 занятие (руб.)
4
16
2000
125
30 мин.
Занятия с детьми дошкольного возраста в подготовительных группах по основным предметам комплексной программы (Подготовительные группы)
6
24
3000
125
30 мин.
Занятия с детьми дошкольного возраста по развитию речи, изучению иностранных языков, основам ритмики, изобразительной деятельности (Студия раннего развития)
1
4
3600
900
60 мин.
Репетиторство по предметам основной
1
4
1800
450
30 мин.
комплексной программы Учреждения
(Вокал)
1
4
3200
60 мин.
800
Репетиторство по предметам основной
1
4
400
1600
30 мин.
комплексной программы Учреждения
(ИЗО)
1
4
3200
800
60 мин.
Репетиторство по предметам основной
1
4
1600
400
30 мин.
комплексной программы Учреждения
(Сценическое движение)
2000
Организация и проведение конкурсов конкурс
(городской конкурс "Сказочно талантливые дети города Тосно")
1000
Организация и проведение конкурсов конкурс
(городской конкурс вокальных дуэтов
"Две звезды")
Наименование
услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2016 № 741-па
Об утверждении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги,
предоставляемые муниципальным казенным образовательным учреждением
дополнительного образования "Форносовская детская музыкальная школа"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий, учреждений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 05 мая 2016 года, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования "Форносовская детская музыкальная школа" (приложение).
2. Сектору по ценам и тарифам администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от 16.05.2016 № 741-па
Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые
МКОУ ДО "Форносовская детская музыкальная школа"
Наименование
услуги
Социально-педагогическая направленность
"Этикет на английском"
Обучение английскому
языку

Форма
Продолжи- Количество занятий Тариф на одного Тариф на одного
предоставле- тельность
ребенка за
ребенка в месяц
ния услуги 1 занятия в неделю в месяц 1 занятие (руб.)
(руб.)

групповая

60 мин.

2

8

187,5

1500

17.06.2016 в 17-00 в большом актовом зале администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Культуры, д. 62-а будут проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.

28 мая 2016 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.05.2016 № 137-ра
О признании утратившим силу распоряжения администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 25.12.2014 № 466-ра "О предельных тарифах на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования детей "Школа эстрадного искусства
"Маленькие звездочки"
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.05.2016 № 740па "Об утверждении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки":
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.12.2014
№ 466-ра "О предельных тарифах на дополнительные образовательные
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей "Школа эстрадного
искусства "Маленькие звездочки".
2. Сектору по ценам и тарифам администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее распоряжение для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать)
настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26.04.2016 № 62
О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
первого созыва от 22.11.2005 № 9 "Об установлении земельного
налога на территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 № 320 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области первого созыва от
22.11.2005 № 9 "Об установлении земельного налога на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" с изменениями и дополнениями следующие изменения:
1.1. "Абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: "Установить
срок уплаты земельного налога для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – 1 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом".
2. Признать утратившим силу пункт 1.1 решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23 ноября 2010 года № 73 "О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2005 № 9 "Об установлении земельного налога на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Решение опубликовать в газете "Тосненский вестник".
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016
года.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26.04.2016 № 63
О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 24.11.2015 № 47 "О внесении изменений в решение
совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области первого созыва
от 22.11.2005 № 9 "Об установлении земельного налога
на территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24 ноября 2015 года
№ 47 "О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области первого созыва от 22.11.2005 № 9 "Об установлении земельного налога на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"Пункты 1.1, 1.2 настоящего решения вводятся в действие с 01.01.2017
г., п. 1.3 настоящего решения вводится в действие с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2015 г.".
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

№ 39

28 мая 2016 года

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.05.2016 № 64
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", на основании п. 5.1 и ст. 5 Положения о бюджетном процессе
в Любанском городском поселении Тосненского района Ленинградской
области, утвержденного решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2013
№ 237, и в соответствии с порядком организации и осуществления публичных слушаний на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2007 № 92, с внесенными изменениями и
дополнениями решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.05.2012 № 155,
совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год 13 июня 2016 года в 16.00 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте отчета об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
за 2015 год и информации о проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением, не позднее 02 июня 2016 года.
3. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе
исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их
содержание за 2015 год.
Тыс. руб.
2015 год
Наименование доходных источников
16 061,5
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по 10 925,5
основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
835,3
840,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
7,4
Налог на совокупный доход
1 069,1
Налог на имущество физических лиц
527,7
Транспортный налог
7 029,4
Земельный налог
9,9
Доходы от сдачи в аренду имущества
35,2
Прочие поступления от использования имущества
Доходы от оказания платных услуг (работ)
567,4
31,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства (лицензионные сборы)
5 136,0
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
12 278,4
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
4 972,0
63,8
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель195,8
ность"
2 426,3
"Национальная экономика"
3 371,8
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
0,0
"Образование"
359,1
"Социальная политика"
14,0
"Физическая культура и спорт"
875,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ
8
Численность муниципальных служащих (чел.)
3 863,7
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2016 года.
Тыс. руб.
Наименование доходных источников
1 квартал
2016 года
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
1 505,3
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по 1 781,5
основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
142,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
229,2
Налог на имущество физических лиц
6,0
Земельный налог
1 118,2
Доходы от сдачи в аренду имущества
2,3
Прочие поступления от использования имущества
10,7
Доходы от оказания платных услуг (работ)
117,6
Прочие доходы от компенсации затрат государства
154,9
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
-276,2
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
2 563,6
"Общегосударственные вопросы"
1 062,9
"Национальная оборона"
18,0
"Национальная экономика"
52,6
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
1 338,5
91,6
"Социальная политика"
Численность муниципальных служащих (чел.)
6
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
723,4

15
Требуется специалист по работе с клиентами:
– работа в офисе,
– гибкий график, возможно совмещение.
Запись по тел. 8 (81361) 259-13.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА
НУРМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 01
О назначении публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета Нурминского
сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2015 год
В соответствии со статьей 16
Устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением Совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской
области
от
11.04.2007 г. № 81 "Об утверждении
Порядка организации и проведения
публичных слушаний на территории
Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания
по отчету об исполнении бюджета
и социально-экономическом развитии Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год 14 июня
2016 года в 16-00 в здании администрации по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6.
2. Администрации Нурминского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
обеспечить опубликование постановления в средствах массовой
информации.
Глава Нурминского
сельского поселения
В. Ю. Семенов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной,
квалификационный аттестат № 4714-0689, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Александровская, д. 77, корп. 1, кв.
21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 8931-357-49-26, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Глинка, ул.
Парковая,
д.
7,
КН
47:26:0101001:148, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кривоносов
Сергей Васильевич, 196158, г.
Санкт-Петербург, ул. Пулковская,
д. 8, корп. 1, кв. 190, тел. 8-921-78683-03. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187002, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, д. Глинка, ул. Парковая, д. 7 29 июня 2016 года в 12
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис
408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 мая 2016 г. по
28 июня 2016 г. по адресу: 188643,
Ленинградская обл., г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, офис 408. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Тосненский
район, д. Глинка, ул. Песочная, д.
10, КН 47:26:0101001:225. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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.

Постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.04.2016 г. № 107
с целью прокладки канализационного коллектора поселкового значения
зарезервированы сроком на 5 (пять) лет земельные участки, расположенные в придорожной полосе муниципальных дорог протяженностью 7100
м и общей площадью 21300 кв. м, в кадастровом квартале № 47:26:0108001,
расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское сельское поселение, д. Федоровское, и д.
Аннолово, категория земель – земли населенных пунктов, сведения о собственности – право собственности не разграничено.
Заинтересованные лица для ознакомления с материалами могут обратиться по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д.
Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
Постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.04.2016 г. № 108
с целью прокладки отводного канализационного коллектора поселкового
значения зарезервирован сроком на 5 (пять) лет земельный участок, расположенный в придорожной полосе муниципальной дороги протяженностью 118 м и общей площадью 354 кв. м, в кадастровом квартале №
47:26:0108001, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское сельское поселение, д. Федоровское, категория земель – земли населенных пунктов, сведения о собственности – право собственности не разграничено.
Заинтересованные лица для ознакомления с материалами могут обратиться по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д.
Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
Постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.04.2016 г. № 109
с целью поддержания условий развития поселения и соблюдения потребностей населения утверждена схема канализационных коллекторов (подводящего и отводящего к проектируемой КОС) для реализация проекта –
строительство современной системы очистки сточных вод в границах поселения, предполагаемой к прокладке в придорожной полосе муниципальных дорог, в кадастровом квартале № 47:26:0108001, категория земель –
земли населенных пунктов, сведения о собственности – право собственности не разграничено.
Заинтересованные лица для ознакомления с материалами могут обратиться по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д.
Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
Приложение № 4
к постановлению администрации Тельмановское СП от 13.05.2016 г. № 78
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за
1 квартал 2016 года.
Показатели
1 кв.
2016 года
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
16 969,6
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по 12 202,6
основным источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
4 883,9
– акцизы
185,3
– единый сельскохозяйственный налог
71,7
– транспортный налог
0,0
– земельный налог
6 001,4
– налог на имущество физических лиц
300,1
– государственная пошлина
0,0
– арендная плата за земельные участки
0,0
– аренда имущества
255,7
– прочие доходы от использования мун. имущества
184,5
– доходы от продажи имущества, наход. в муниц. собст-ти
319,2
– доходы от продажи земельных участков, наход. в мун. соб-ти
0,0
– доходы от оказания платных услуг
0,8
– штрафы, санкции, возмещение ущерба
0,0
– прочие неналоговые доходы
0,0
– безвозмездные поступления
4 767,0
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
8 338,1
"Общегосударственные вопросы"
3 280,6
"Национальная оборона"
131,8
"Национальная безопасность"
0,0
"Национальная экономика"
532,9
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
2 990,0
"Образование"
0,0
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
1 226,6
"Социальная политика"
134,8
"Физическая культура и спорт"
41,4
Численность муниципальных служащих
9
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
1 406,6
Численность работников муниципальных учреждений
12
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
959,4

РЕКЛАМА

19 мая – 8 июня "Люди Икс:
Апокалипсис", США, боевик,
фэнтези, фантастика, приключения. 12+
26 мая – 15 июня "Алиса в
Зазеркалье", США, 3D, фэнтези, приключения, семейный. 12+
26 мая – 8 июня "Варкрафт",
США, 3D, фэнтези, приключения, боевик. 12+
2 июня – 22 июня "Черепашки-ниндзя-2", 3D, США, приключения, фантастика. 12+
9 июня – 22 июня "Иллюзия
обмана 2", США, боевик, триллер, комедия. 16 +
16 июня – 6 июля "В поисках Дори", 3D, США, мультфильм, приключения.
Тел. для справок 2-17-55.
Строительство. Все виды строительных работ от кровли до фундамента. Тел. 8-911-745-60-29.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации.
Установка станций "Астра", "Топаз". Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительные работы любой
сложности (дом, баня, бытовка,
забор). Ремонт старых домов, отделка. Тел. 8 (931) 001-66-10.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.

ЗАБОРЫ

ВОРОТА, ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Ремонт. Русский мастер быстро и качественно сделает малярку: обои, покраска, шпаклевка,
штукатурка. Тел. 8-911-760-43-89.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 951-52-36.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон). Фундаменты, заборы, кровля. Договор,
гарантия. Тел. 8 (921) 900-31-35.
ООО "ИвЛайн"
Выполняем комплекс работ по
газификации индивидуальных
жилых домов.
Проектирование, прокладка
наружных и внутренних сетей.
Сопровождение до пуска газа.
Прокладка наружных сетей
возможна путем прокола (ГНБ),
без нарушения полотна дорог и
благоустройства.
Тел. 955-26-76,
e-mail:office@ivline.ru,
адрес: Тосно, пр. Ленина, 60,
офис 309, 310.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Печник. Тел. 8-963-305-87-59.
Москитные сетки быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Кладка, ремонт печей любой
сложности. Тел. 8-911-010-36-76.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
От изготовителя: теплица Рябовская крепкая с поликар-м, ширина 2,5; 3 м, длина 4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт RYBOVO79291.RU
Услуги автокрана 25 т, манипулятора г/п 5 т и 10 т.
Тел. 8-911-945-44-63.
Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения
(котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и др.).
Тел. 8-911-920-17-62.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Перепревший. Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.

Бензоинструмент:
ремонт, запчасти.
Тел.: 8 (81361) 99-282,
8-921-347-25-22.
База "ТРУЭМС"
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Подача машины в течение часа. От 350 р./час:
Никольское, Тосно, Ульяновка, садоводства, Лен. обл., С.-Пб. vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.

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

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Подключение ЕГАИС.
Тел. 8-921-730-96-99.
Дрова колотые, пиленые, береза,
ольха, осина. Тел. 8-960-263-25-54.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Автошкола "Спецавто"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств всех категорий. Предлагаем на выбор две
формы теоретического обучения: вечерняя группа и группа онлайн.
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9-б. Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 №
0000477.
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.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, дрова любые, недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова пиленые, колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, дрова, песок, щебень, ПГС и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Доставка. Навоз, земля, торф,
песок и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
3 стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
8-981-711-40-82, Анатолий.
Продаем обрезки доски на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова: береза, осина, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу (авт. ЗИЛ) щебень, песок, землю, перегной, отсев, торф,
навоз, уголь, дрова, ПГС, пиленый
горбыль. Тел. 8-921-370-78-95.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса. Доски, брус,
дрова, доставка. Тел. 8-911286-58-75. www.sad-les.ru
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиленый горбыль.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова, земля, навоз, торф, песок, щебень, отсев, ПГС и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова – осина, дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Земля, торф, навоз, песок, щебень, отсев, ПГС, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Экскаватор. Самосвал, манипулятор, щетка. Песок, щебень,
земля. Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921654-03-59.

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
"Бычок", а также грузовую и сельхозтехнику. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю мебель! Тел. 8-981-796-12-71.
Арендую отдельно выделенные
производственные площади 150–
200 кв. м в Тосненском р-не.
Требования:
– отопление,
– круглосуточная охрана,
– возможность помывки персонала,
– ровный бетонный пол толщиной
не менее 150 мм.
Тел. +7-921-327-05-16.
Сдаются помещения в аренду.
Недорого. Требуется бухгалтер.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам 2 к. кв. русским.
Тел. 8-904-642-75-90.
Сдам 1 к. кв., Тосно-2, 2/5 эт., общ.
пл. 32 кв. м, мебель, быт. тех., рядом дет. сад. Тел. 8-911-022-06-88.
Сдам комнату 14 кв. м, г. Любань.
М. тел. 8-960-235-42-63.
Сдам жилье. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. 8-952-219-20-01.
Пиломатериал: брус, доска.
Возможны скидки.
Тел. 8-961-8000-444.
Продаю дрова пиленые, колотые, доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
БЕРЕЗА (КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ)
5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.
СМЕСЬ ( БЕРЕЗА, ОЛЬХА ),
5 куб. – 7,5 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.

Дорожно-строительной
организации
требуется механик
(можно без опыта).
З/П по результатам
собеседования.
Тел. для связи (921) 873-50-22.
Усадьбе Марьино требуются на
постоянную работу: агроном, механизатор, горничная, деж. администратор. Тел. 8-921-914-34-34,
звонить с 10 до 17 час.
Требуются охранники от 4 разряда в г. Любань. График 1/2, 1/3.
Тел.: 911-242-58-81, 911-110-36-10,
Николай.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" парикмахеров,
мастера по маникюру. З/плата +
соц. пакет. Тел.: +7-905-209-57-22,
+8-911-918-76-44.
Алла Владимировна
БОЙЦОВА
На 48-м году очень неожиданно для всех ушла из жизни Алла
Владимировна Бойцова – человек, которого в ее родной Любани знали очень многие. Она учила детей, потом приобщала земляков к чтению в городской библиотеке. Написала несколько
книг о любимом ею крае и людях, там проживающих.
Открытая, приветливая, светлая, она всегда объединяла вокруг себя тех, кто рядом. Такой
ее запомнили и в Тосненской районной администрации, где она
проработала восемь последних
лет. Была председателем профсоюзной организации, приобщала коллег к театру. Ее стихи помнят любители словесности.
Выражаем глубокое соболезнование семье и родственникам
Аллы Владимировны Бойцовой.
Комитет профсоюзов
госучреждений,
централизованная районная
библиотека, коллеги

Продам ВАЗ-2107 2005 г. в., хор.
сост., 55 т. руб., торг.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам велосипед детский от 3
до 7 лет.
Стоимость 1300 р.
Тел. 8-965-097-95-72.
Продам гараж мет. у пожарки.
Тел. 8-952-394-64-69.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 к. кв., кухня 9, комн.
17 + 17 + 13, раздельные, общ. 75
кв. м, 3500 т. р. Тел. 8-911-235-66-73.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 58 кв. м,
2 этаж, 3250000 р.
Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 2 комн. кварт. в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продам 1 к. кв., 38 кв. м, Тельмана. Тел. 8-911-180-27-85.
Продам 1 комн. кварт. в Любани,
дом в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв., г. Тосно, центр,
5/5 эт., пл. 32 кв. м, 1990 т. р.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам 1 к. кв., ГП Ульяновка,
3/5, пл. 32 кв. м, 1850 т. р.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам студию в Никольском.
Тел. 8-911-180-27-85.
Продам комнаты в Тосно-2.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату 13 кв. м, Тосно-2, под ипотеку, мат. капитал, 690
тыс. руб., торг. Тел. 8-911-791-48-52.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
от ст. Тел. 8-921-593-27-58.
Продам дом (брус) недострой в
ГП Ульяновка, 6х9, сваи, уч. 12 сот.,
ц. газ рядом, эл-во договор.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дачу, г. Тосно, массив
"Заречное", общ. пл. 45 кв. м, баня,
уч. 6 сот. Тел. 8-911-022-06-88.
Продам дачу в Трубниковом
Бору, 58 кв. м, 6 сот., бревно, погреб, эл-во. 700 т. р.
Тел. 8-911-173-28-24.
Продам дачу в Ульяновке, СНТ
"Саблинка", дом бревно + кирпич,
100 кв. м, 7 сот., эл-во, 1750 т. р.
Тел. 8-911-173-28-24.
Продам дачу в Трубниковом Бору,
бревно, 52 кв. м, 6 сот., скважина,
эл-во, 700 т. р. Тел. 8-911-173-28-24.
Продам дачу, Бабино-2, брус, 30
кв. м, 6 сот., баня, скважина, эл-во.
Тел. 8-911-173-28-24.
Продам участок ИЖС, д. Поркузи (Поповка), 27 соток, свет, пруды, постройки, 3300 тыс. руб., торг.
Тел. 8-911-791-48-52.
Продам участок. 8-952-219-20-01.
Продам дойную козу.
Тел. 8-911-228-82-74.
Продаются подрощенные козлята. Тел. 8-911-178-95-60, Надежда.
Усадьба Марьино продает:
1. Сено кипованное.
2. Баранов романовской породы.
Тел. 8-911-923-59-51, Денис Евгеньевич.
Куры-молодки. Цыплята, несушки, бройлеры. Тел. 8-904-515-03-10.
Каждую субботу продажа кур,
цыплят, гусят, утят. Тосно, ж/д ст. –
13 час., Любань, ж/д ст. – 14 час.,
Бабино – 15 час. Тел. 8-911-018-87-23.
Комбикорм. Продажа. Доставка
по району. Тел. +7-981-989-44-76, Тосненское лесничество, д. 5.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru
Тел. 8-911-225-84-87.
Продается: 1. Срочно пианино
"Беларусь" – 3 тыс. + много нот в
подарок. 2. Новое вязаное женское
пальто, р-р 46-48, пр-во Голландия
– 5 тыс. Тел. 8-931-298-70-44.
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