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ЮБИЛЕИ

ИДТИ ВПЕРЕД, НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ

Тосненский район всегда славился тружениками земли,
кормильцами нашего и соседних регионов. Крепкое сель-
хозпредприятие с узнаваемым именем, племенное хозяйство
имени Тельмана отпраздновало свое 65-летие.

Юбилей встретили с разма-
хом: в просторном зале рес-
торана собрались работники
предприятия, ветераны тру-
да и, конечно же, почетные
гости. Пришедших было ве-
ликое множество, ведь мас-

штаб производства велик. В
дамах в изысканных вечер-
них платьях и нарядных ка-
валерах непросто было узнать
вчерашних собеседников, ко-
торых мы встречали в рабо-
чей форме на молочной фер-
ме или внаклонку в теплице.
Именно благодаря этим лю-
дям в перерабатывающие
комплексы поступает молоко
удивительной жирности,
прилавки магазинов изоби-
луют экологически чистыми
овощами и зеленью, а вся Ле-
нинградская область, Санкт-
Петербург и город Тосно, в
частности, благоухают выра-
щенными здесь цветами.

Вице-губернатор Ленин-
градской области, глава реги-
онального комитета по агро-
промышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу
Сергей Яхнюк поблагодарил
собравшихся за то, что те це-
нят и хранят землю, сдержи-
вая наступающий на сельско-
хозяйственные угодья город.
Напомнил он о складываю-
щейся в связи с введенными
санкциями благоприятной
ситуации по импортозаме-
щению и пожелал, чтобы
продукция предприятия за-
няла прочную позицию на
рынке. От лица губернатора
Сергей Васильевич наградил
коллектив Почетным дипло-
мом, а генерального директо-
ра – Почетной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства. Надо сказать, что на-
граждение коснулось прак-
тически каждого, сидящего
в зале. Приятно радовало
присутствие большого коли-
чества молодежи, которая со-
седствовала с опытными про-
фессионалами. Отдельной
сплоченной когортой распо-
ложились ветераны, посвя-
тившие большую часть своей

жизни работе на предприя-
тии. Им были возданы долж-
ные почести, вручены подар-
ки и благодарности. Гене-
ральный директор Анна Фе-
дорова поблагодарила их за
настойчивость, честность,
верность выбранной нелегкой
стезе.

Каждого, кто выходил для
торжественного награжде-
ния, встречали жаркие ова-
ции. Оказалось , что коллек-
тив племхоза не только спло-
ченный, но и веселый: первая

же музыкальная пауза собра-
ла на импровизированном
танцполе немало плясунов.
Развлекали собравшихся
творческие коллективы Тель-
мановского Дома культуры,
никольская "Задоринка" и
другие артисты. Звучали теп-
лые слова поздравлений от
глав района и районной адми-
нистрации Виктора Захарова
и Владимира Дернова, депу-
татов Законодательного собра-
ния Ленинградской области
Ивана Хабарова и Алексея Бе-

лоуса. Во время небольшого
экскурса в историю присут-
ствующие вспомнили о вре-
менах, когда предприятие
производило примерно такое
же количество овощей, сколь-
ко сегодня выращивается в
целом районе. Это была экс-
периментальная площадка
для введения новейших тех-
нологий, флагман областного
сельского хозяйства. Сегодня
племхоз имени Тельмана – со-
временное высокотехнологи-
ческое предприятие с хоро-

шей организацией и уровнем
управления, высокой культу-
рой производства и стабиль-
ным коллективом, это круп-
нейший производитель моло-
ка и овощей. Хозяйство не
только не исчезло в свое вре-
мя с рынка производителей
сельхозпродуктов, но и про-
должает интенсивно разви-
ваться, оставаясь одним из
крупнейших хозяйств Ленин-
градской области.

А. Куртова
Фото Е. Асташенков
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

СОКРОВИЩНИЦА
РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА

6 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ВСТРЕЧА С ЗАКОНОМ
Жители Тосненского района смогут встретиться с представите-

лем Следственного комитета и задать ему интересующие вопро-
сы.

12 декабря в Тосно приедет заместитель руководителя следственно-
го управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области
Михаил Уткин. В следственном отделе по городу Тосно он проведет лич-
ный прием граждан. Здесь Михаилу Анатольевичу можно будет задать
вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета Россий-
ской Федерации. Встреча пройдет с 11 до 13 часов по адресу: город
Тосно, улица Боярова, дом 12.

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ "МАРЬИНО"

В конце ноября в Централь-
ном доме архитектора города
Москвы проходил фестиваль "V
Российская национальная пре-
мия по ландшафтной архитек-
туре".  ООО "Усадьба Марьино"
и владелица имения Галина Сте-
панова были удостоены золо-
того диплома фестиваля в но-
минации "Лучший реализован-
ный объект культурного и ис-
торического наследия".

Престижная российская нацио-
нальная премия по ландшафтной
архитектуре и садово-парковому
искусству учреждена наиболее
авторитетными в этой сфере дея-

тельности общероссийскими об-
щественными организациями – Ас-
социацией ландшафтных архи-
текторов России, Союзом архи-
текторов России, Союзом москов-
ских архитекторов и Московским
объединением ландшафтных архи-
текторов. Первый фестиваль про-
ходил в 2010 году, и сегодня пре-
мия по ландшафтной архитекту-
ре имеет статус высшей профес-
сиональной награды национально-
го значения. Это ежегодный
смотр-конкурс и выставочный
форум, отражающий современные
достижения России в области ланд-
шафтной архитектуры и строи-
тельства. К участию в нем пригла-
шаются профессиональные ланд-
шафтные архитекторы, видные
представители отечественных и
зарубежных школ ландшафтной
архитектуры, руководители про-
фильных структур правительств
Москвы и Санкт-Петербурга, дру-
гих регионов России, градострои-
тели, экологи, культурологи, ра-
ботники жилищно-коммунального
хозяйства, преподаватели, сту-
денты, представители СМИ и дру-
гие специалисты.

В этом году в конкурсной про-
грамме фестиваля, помимо тради-
ционно активно участвующих
Москвы и Санкт-Петербурга, были
представлены Московская, Воро-
нежская, Ленинградская области,
республика Крым, города: Сева-
стополь, Сочи, Архангельск, Челя-

бинск, Вологда и др. В жюри фес-
тиваля вместе с авторитетными
профессионалами из России вхо-
дили представители Италии, Лат-
вии и республики Беларусь.

Пять дней фестиваля, с 17 по
21 ноября, вместили в себя мно-
жество разноплановых событий:
от пресс-конференций и круглых
столов до посадки во дворе Цент-
рального дома архитектора редких
для России пород деревьев – кле-
на остролистного и клена красно-
го, подаренных владельцами евро-
пейских питомников.

На торжественной церемонии

закрытия фестиваля выяснилось,
что архитекторы усадьбы Марьи-
но, по признанию жюри, оказа-
лись лучше своих коллег из  ОАО
"ЛЕННИИПРОЕКТ", получивших
серебряный диплом за  благоуст-
ройство дворов Государственного
Эрмитажа. Они также оставили
позади московских архитекторов
и реставраторов Английского сада
усадьбы графа Шереметева в Ос-
танкино, которые были удостое-
ны в этой же номинации бронзо-
вого диплома.

По материалам ladpremiya.ru
и newparkculture.com

ДОБЛЕСТЬ ВОИНА
И СМИРЕНИЕ ИНОКА

Великий князь Александр Невский – могучий сын
Земли русской. Этот талантливый полководец, дипло-
мат, мудрый и сильный правитель все силы положил на
защиту русской земли от иноземных захватчиков. А
православная церковь прославила князя за кроткое слу-
жение ближним и милостивую помощь, оказанную на-
роду во времена тяжелых испытаний и лишений.

Великий князь Александр ро-
дился 30 мая 1220 года в Пере-
славле-Залесском. Его отец
Ярослав  был сыном Великого
князя Всеволода III Большое
гнездо, а мать, св. княгиня
Александра, – дочерью рязан-
ского князя Игоря.

Александру Невскому выпа-
ла нелегкая судьба: "...для спа-
сения Руси он должен был од-
новременно явить доблесть во-
ителя и смирения инока". Сла-
ва этого человека была велика
уже при жизни. В 1240 году, 15
июля, молодой князь Алек-
сандр разбивает на Неве войс-
ко крестоносцев, за что полу-
чает прозвище "Невский". 5
апреля 1242 он окончательно
разбивает рыцарей Тевтонско-
го ордена на Чудском озере (Ле-
довое побоище). Это были глав-
ные сражения, выигранные
князем.

Понимая, что монгольское
рабство – это унизительное и
тяжкое бремя, он, тем не менее,
приложил немало усилий к со-
хранению мира с Ордой. Это
дало ему возможность все силы
бросить на отражение агрессии
со стороны католического запа-
да, которая несла православной
Руси не только физическое унич-
тожение, но и духовную смерть.
В отличие от татар, крестонос-
цы, благословленные римским
папой, не только грабили и уби-

вали, но и  разрушали  основы
православной духовной культу-
ры русского народа.

Возвращаясь из Сарая от
хана Берке в 1263 году, Алек-
сандр Невский умер 14 ноября
в монастыре в Городце, непода-
леку от Владимира, приняв мо-
нашеский постриг с именем
Алексий. Погребение состоя-
лось через девять дней в
Рождественском монастыре
Владимира. Почитание князя
Александра как святого нача-
лось почти сразу же после его
кончины. Тело Александра
было нетленным. Нетленные
мощи были открыты перед Ку-
ликовской битвой, в 1380 году.
Общецерковное прославление
св. Александра Невского совер-
шилось при митрополите Ма-
карии на Московском соборе
1547 года.

6 декабря 1941 года, в День
памяти Александра Невского,
началось контрнаступление со-
ветских войск под Москвой, а
в 1942 году день Ледового побо-
ища совпал с Пасхой. На де-
нежные средства Русской пра-
вославной церкви была созда-
на воздушная эскадрилья име-
ни Александра Невского. И по
сей день в народе живет вера
в то, что Александр Невский
охраняет северные и восточные
границы Российского государ-
ства.

Народному коллективу фольклорному ансамблю "Гармоница"
Тосненского районного культурно-спортивного центра исполни-
лось 20 лет!

Под ногой снежок лежит да поскрипывает,
На Егорья девки пляшут да заигрывают…

Тальяночка, двухрядочка, гармо-
ница –  так издавна на Руси назы-
вают этот любимый народом му-
зыкальный инструмент. Ни один
праздник не обходился без на-
игрышей гармони. Вот уже два де-
сятка лет радует зрителей своим
творчеством фольклорный ан-
самбль, который так и называет-
ся "Гармоница".

В репертуаре этого  коллектива
– календарные, обрядовые, сва-
дебные песни, традиционные бы-
товые танцы центрального и се-
веро-западного регионов России
18–19 веков. Великий Новгород,
Ярославль, Курск, Архангельск,
г. Муром (Владимирская область),
г. Гдов (Псковская область), пос.
Умба (Мурманская область), Бела-

русь, Литва, Эстония, Польша
(Варшава), Турция (Стамбул), Ки-
тай (Пекин), Португалия (о. Ма-
дейра), Италия (Венеция), Фран-
ция (южная провинция Лангедок)
– такова обширная география твор-
ческих поездок ансамбля, где он
участвовал  в  конкурсах и фести-
валях.

Участницы коллектива – твор-
ческие люди, искренне увлечен-
ные темой русского традиционно-
го искусства, интересующиеся
народными обрядами, историей
костюма, материалами фольклор-
ных экспедиций. Все владеют рус-
скими народными музыкальными
инструментами, которые звучат в
концертных программах.

В последние годы в репертуаре

коллектива появились необычные
для этого жанра номера. По мне-
нию участниц, современная интер-
претация традиционной музыки и
хореографии позволяет приобщить
к творчеству этнографических
коллективов всё больше зрителей.
Их  ждут новые впечатления от
знакомства с необъятной сокро-
вищницей русского фольклора.

И в свой юбилей 14 декабря в
16.00 фольклорный ансамбль
"Гармоница " приглашает гостей
в Тосненский Дом культуры на

необычный музыкальный спек-
такль, в котором примут учас-
тие исполнители и коллективы
различных направлений в му-
зыке и хореографии. Это будет
музыкальная  история "Егорий
зимний".

Вас ждет рождественская яр-
марка. В преддверии новогодних
праздников у желающих будет
уникальная возможность сделать
своими руками с помощью опыт-
ных мастеров подарок для своих
близких. Ярмарка работает с 14.00.

10 декабря 2014 года в ад-
министрации Тосненского
района Ленинградской обла-
сти (г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32) пройдет семинар для
муниципальных служащих
по вопросам поддержки соци-
ально ориентированных
некоммерческих организа-
ций.

Начало семинара в 11.00.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОВЕСТКА ДНЯ
пятого заседания
совета депутатов

Никольского
городского поселения
Тосненского района

Ленинградской области
третьего созыва
09.12.2014 года,

15.00 часов
1. О назначении ___________

__________ на должность гла-
вы администрации Никольско-
го городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской об-
ласти.

2. О плане работы совета де-
путатов Никольского городско-
го поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области на
первое полугодие 2015 года.

3. О порядке предоставле-
ния в Тосненскую городскую
прокуратуру Ленинградской
области принятых норматив-
ных правовых актов для про-
ведения антикоррупционной
экспертизы.

4. Об утверждении положе-
ния о порядке присвоения наи-
менований и переименований
внутригородских объектов.

5. Об утверждении положе-
ния о порядке осуществления
муниципального дорожного
контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных до-
рог местного значения на тер-
ритории Никольского ГП Тос-
ненского района Ленинградской
области.

6. Разное.

День приема
граждан

12 декабря Ю. Соколов с 16-
00 до 17-00 проводит прямой
эфир по вопросам работы в Тос-
ненском избирательном окру-
ге № 15.

В рабочие дни звонить по теле-
фону 3-24-23 с 9-30 до 13-00.

Во время эфира – по телефону
3-00-00.

На снимке Г. Степанова.
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П Л О ТП Л О Т
Принимайте,

Любите,
Отвергайте,

Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск

УМНИКИ И УМНИЦЫ

ХАЙТЭК В ШКОЛЕ

НАША ЖИЗНЬ В РЯБОВО

А ЗНАЧИТ, ДЕНЬ УДАЛСЯ!
По традиции каждую осень в нашей Рябовской основной школе проходит День самоуправления. Не
стал исключением и нынешний учебный год. Для нас, девятиклассников, это был особенный день.

С ПЕРВОГО КЛАССА ВМЕСТЕ

ПОМОЖЕМ, ОТКЛИКНЕМСЯ, ПОДДЕРЖИМ
Уже не первый месяц на Украине идет гражданская война. Уничтожаются дома, гибнет
мирное население, оставшиеся в живых спасаются, как могут. Именно сейчас этим
людям, как никогда, нужна поддержка. Рябовская основная школа не осталась в
стороне.

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ

Десятиклассницам Ульяновской средней школы № 1 Татьяне
Цыбиной и Софии Яковлевой вместе с ребятами из Волосовского
района довелось представлять Ленинградскую область на Всерос-
сийских краеведческих чтениях в Москве. Девушки защищали свои
исследовательские работы в секциях "Культурное наследие" и
"Военная история". Кроме участия в защите исследовательских
работ, Татьяна и София состязались со своими сверстниками из 26
регионов России в конкурсе экскурсоводов и конкурсе художе-
ственной самодеятельности.

Программа чтений была очень
интересной, разноплановой, рабо-
та в секциях – увлекательной и по-
знавательной. Каждый день был
насыщен разнообразными меро-
приятиями, что сделало поездку
незабываемой. За это короткое
время участники чтений успели
посетить Центральный музей внут-
ренних войск МВД, Центральный
пограничный музей ФСБ России,
музей российских меценатов и
благотворителей, Государственный

дарвинский музей, Музей "Сереб-
ряного века", где также проходила
защита исследовательских работ.

Члены очень серьезного и пред-
ставительного жюри, в которое вхо-
дили работники Федерального цент-
ра детско-юношеского краеведения
и туризма, сотрудники музеев, не
только справедливо оценивали ра-
боты юных исследователей, но и
делились опытом, давая полезные
рекомендации и советы. Особенно
интересно комментировала выступ-

ления ребят председатель жюри
конкурса экскурсоводов Галина
Викторовна Великовская, обращая
внимание участников на самые
удачные моменты заочных экс-
курсий. Она подготовила каждому
участнику и научному руководите-
лю памятки, которые помогут им в
дальнейших исследованиях.

Хоть свободного времени оста-
валось мало, мы успели познако-
миться с некоторыми достоприме-
чательностями нашей столицы.
Осмотрели Кремль, прогулялись
по Красной площади, побывали у
храма Христа Спасителя, про-
шлись по вечернему Арбату и со-
вершили путешествие по району
Лефортово, связанному с жизнью
юного Петра Первого.

Что самое приятное, наши юные
исследовательницы вернулись из
Москвы с дипломами активных
участников и лауреатов конкурсов.

Заметку, написанную в послед-
ний день, перед самым отъездом,
представители Ленинградской об-
ласти закончили такими словами:
"А своим сверстникам хотим ска-
зать: не бойтесь участвовать в
конкурсах! Это дает возможность
проверить свои силы и поверить в
себя".

МЫСЛЬ
ПРЕВРАТИТЬ
В ДЕЙСТВИЕ
Цивилизация вступила в
информационный век. Сейчас
много пишут и много говорят об
информатизации образования,
о внедрении новых интернет-
технологий. А вот для Тоснен-
ской гимназии понятие
"информатизация" – не
новинка. Но  и для нас то, что
произошло 13 ноября, стало
событием, которое не остави-
ло равнодушным ни учеников,
ни учителей, ни гостей.

Что же необычного случилось в
этот день? В нашей школе прошло
торжественное открытие интерак-
тивного информационного стенда.
Гимназии его подарил глава Тоснен-
ского района Виктор Захаров. Бла-
годаря ему в рамках проекта "Еди-
ной России" "Школа – территория
спорта" гимназия получила такой
замечательный подарок. На церемо-
нии открытия также присутствова-
ли заместитель главы Тосненского
района Александр Канцерев, пред-
седатель управляющего совета
гимназии Марина Акатова, выпуск-
ники гимназии 2014 года, ученики и
учителя школы.

Уважаемые гости пожелали уче-
никам и коллективу гимназии твор-
ческих успехов, высоких достиже-
ний и торжественно открыли
интерактивный информационный
стенд, перерезав красную ленточ-
ку. Новинка представляет собой
LCD-экран с сенсорным датчиком,
который реагирует на касание руки.
Рядом находится бесконтактный
контроллер под названием "Ки-
нект". Он реагирует на движение
и положение тела пользователя:
можно, например, потанцевать с
"Аватаром", который будет повто-
рять все движения танцующего.
Все управляется мощным компь-
ютером.

Под руководством учителя ин-
форматики Бориса Карловского
создана творческая группа
старшеклассников, которые будут
еженедельно пополнять информа-
цию о жизни гимназии и нашего
города Тосно. Уже сейчас можно по-
смотреть фотографии, видео, зай-
ти на сайт гимназии. В дальней-
шем можно будет видеть распи-
сание уроков.

Современные реалии требуют
от образовательного учреждения
широкого внедрения в образова-
тельный процесс организацион-
ных, дидактических, технических
и технологических новинок для
раскрытия способностей каждо-
го ученика, воспитания личности,
готовой к жизни в высокотехно-
логичном, конкурентном мире.
Следовательно, необходимо будет
и дальше расширять информаци-
онную среду школы, как это ус-
пешно делают в Тосненской гим-
назии.

Выпуск "ПЛОТ"
подготовил
И. Смирнов.
Тел. 2-59-32.

Е-mail:
smirnoff47@yandex.ru

Т. Слепнева,
руководитель

Саблинского музея

День самоуправления – меропри-
ятие серьезное. Ведь в этот день
жизнь и работа школы полностью
зависит не от учителей, а от уче-
ников. Готовиться поэтому к нему
мы стали недели за три. Всем клас-
сом распределили классное руко-
водство, назначили директора, за-
вуча, составили расписание уроков,
выбрали предметы. Одним словом,
ждали самоуправления с нетерпе-
нием.

Так получилось, что я была ди-
ректором школы и заодно учите-
лем 1 класса. Честно скажу, при-
шлось туговато, но справилась.

Рядом были одноклассники, а вме-
сте мы можем решить любую про-
блему!

Самое интересное началось для
меня на уроке. Я вошла в класс и
познакомилась со всеми учениками.
Потом мы приступили к изучению
темы: знакомство с буквой "л".
Первоклашки внимательно слуша-
ли, очень старались, отвечали на
мои вопросы, выводили новую для
себя букву в прописях. На уроке
математики мы закрепляли прой-
денное ранее. Мои ученики оказа-
лись очень любознательными. На
третьем уроке изучали строение

растений. Я принесла несколько
разных видов растений и их пло-
ды. А потому у маленьких исследо-
вателей была возможность не толь-
ко их увидеть, но и подержать в
руках и внимательно рассмотреть.
Ребятишки не скрывали своего
удивления. Четвертый урок я бы на-
звала уроком творчества – весь
класс вдохновенно рисовал семью.
Маленькие художники блестяще
справились и с этим заданием.

В конце урока были подведены
итоги не только урока рисования,
но и всего прожитого учебного дня.
Мы отметили наиболее активных
учеников. А это почти весь класс!
Прощаясь со мной, малыши спро-
сили, а приду ли я к ним еще раз.
Не скрою, это было приятно слы-
шать. А значит, день удался!

Елизавета Манакова,
ученица 9 класса

Чтобы хоть чем-нибудь помочь жителям юго-
востока Украины, мы решили провести граж-
данскую акцию "Вместе": заработать деньги и
перевести их на специальный счет. Вопрос, где
заработать, для нас не существовал. Мы кину-

ли клич о сборе макулатуры и в один из дней
приступили к работе. С утра взвешивали бума-
гу, аккуратно складывали ее во дворе до приез-
да машины. Погода в тот день была не самой
лучшей, но никто не жаловался. Все – и млад-

шие, и старшие – трудились в охотку и с одной
целью: помочь. Нашлись, правда, и те, кто наше
благое дело называл бесполезным. Не обращая
внимания, ребята продолжали работать.

Мы собрали почти тонну старой бумаги и за-
работали 1 тысячу 718 рублей. Сразу же по-
шли в отделение Сбербанка и перечислили
деньги на специальный счет для жителей юго-
востока Украины. Конечно, это совсем немного.
Но если все вместе мы поможем, откликнемся,
поддержим, то тогда и беда – не беда.

Надежда Николаева, ученица 9 класса

Не так давно в Нурме был открыт новенький стадион с турниками и брусьями, с баскетбольной
и волейбольной площадкой. Ну а центром его и украшением стало искусственное футбольное
поле. Больше других радовались появлению поляны мальчишки из школьной футбольной
команды.

Ребята знают друг друга давно, еще в
первом классе их объединила любовь к
футболу. От разговоров о любимой ко-
манде и обсуждений ее игр мальчишки
перешли к делу и решили организовать
свою команду. Так в Нурменской школе
появился собственный футбольный кол-
лектив. Все это время парни тренирова-
лись в школьном спортзале, оттачивая
мастерство в четырех стенах. При воз-
можности старались принимать участие
в различных районных соревнованиях. А
нынешней осенью усилия ребят принес-
ли свои плоды. Для начала команда Нур-
менской школы выиграла районный этап
50-й спартакиады школьников Ленин-
градской области по мини-футболу. А по-

том отправилась и на финал соревнова-
ний.

Финал среди школ второй группы, то
есть сельских школ, проходил в Киров-
ске. Сюда добрались восемь сильнейших
школьных команд 47 региона по мини-
футболу в своем возрасте. Восьмерка
лучших была поделена на две группы. Для
начала коллективы выясняли отношения
там, а после участвовали в играх за при-
зовые места. Выйти в финал у ребят из
Нурмы не получилось, а вот сразиться
за третье место удалось. В решающей
игре соперник был обыгран со счетом 6:2.
Вместе с победой команде достался ку-
бок за третье место в 50-й спартакиаде
среди школьников Ленинградской облас-
ти.

Это несомненный успех! Теперь с по-
явлением в Нурме искусственного поля
ребята вправе замахнуться на результат
и повыше. Новых побед будем ждать в но-
вом сезоне.

Фото Ю. Артемьевой
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НА СМЕНУ СТАРШИМ

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ
ЦЕЛЬЮ

Все мы знаем мужскую команду "Тосно", болеем и переживаем за
нее. Однако молодой и амбициозный клуб активно занимается и
подрастающим поколением, развивая свою детско-юношескую
спортивную школу. На сегодняшний день в структуре клуба пять
детско-юношеских команд разных возрастов. Двум из них в ны-
нешнем сезоне удалось выиграть чемпионат Ленинградской облас-
ти. Победителями стала молодежная команда 1995-1997 годов рож-
дения под руководством Сергея Герасимца и детская команда 2000-
2001 годов рождения, тренирует которую Игорь Григорьев. Игорь
Александрович претендует на звание лучшего тренера победного
для его команды турнира. Чем не повод рассказать о юном, но уже
успешном коллективе.

- Команда в своем нынешнем
виде была организована в этом
сезоне. Правда, со многими игро-
ками, которые составили ее кос-
тяк, я работал и раньше. За не-
сколько лет ребята принимали
участие в большом количестве со-
ревнований, в том числе и между-
народных, побеждали в области и
Петербурге. Поэтому сейчас нам
удалось создать именно команду,
объединить ребят общей идеей.
Мальчишки "горели" на поле, в
каждом матче выкладывались по
полной программе.

– Насколько ровно команда
прошла дистанцию первенства?
Кто был главным вашим сопер-
ником в турнирной таблице?

– В первенстве принимали учас-
тие 12 команд из разных городов
области. Система розыгрыша
была традиционной: каждый играл
с каждым дома и в гостях. Как итог
– 22 игры. Турнир получился длин-
ным, игры проходили в течение по-
лугода. В первом круге мы одер-
жали 10 побед в 11 матчах. Един-
ственное поражение во втором
туре нам нанесла команда ДЮСШ
Кировского района. Они в итоге и
стали нашими основными сопер-
никами.

Надо сказать, что второй круг
команда провела хуже, но на это
есть объективные причины: мы иг-
рали на несколько фронтов. По-
мимо первенства, боролись за ку-

бок Ленинградской области, вы-
ступали на зональном этапе пер-
венства Северо-Запада, ездили
на кубок РФС в Калининград. На
неделе у нас получалось по не-
сколько игр, ребята выматыва-
лись. Как результат, два пораже-
ния: от того же Кировска и от Тих-
вина. Но эти два проигрыша лишь
раззадорили ребят и еще больше
сплотили. Оставшиеся игры мы
провели намного лучше основных
конкурентов, набрали больше оч-
ков и стали чемпионами!

– Вы говорили о сплоченной
единой целью команде. Коллек-
тив в футболе, действительно,
играет важную роль. Но нельзя
забывать и об индивидуально-

стях. Можете выделить кого-то
из игроков?

– Хороших игроков в команде
много, и выделять кого-то конкрет-
но невероятно сложно. Обяза-
тельно надо сказать, что два иг-
рока были признаны лучшими в
чемпионате. Лучшим вратарем на-
зван наш Иван Первой, лучшим
защитником Даниил Степанов. Я
бы еще хотел отметить трех по-
лузащитников: Романа Симкова,
Ивана Медведского и Александра
Ширяева. На мой взгляд, их игра
стала ключом к победе в первен-
стве. Хотя все равно повторюсь:
выиграли за счет всей команды,
благодаря всем двадцати игрокам.

– Задача любой детско-юно-

шеской команды клуба – подго-
товка игроков для команды глав-
ной. Наверное, сейчас рано зага-
дывать, но все же: как вам ви-
дится, есть ли шанс у мальчишек
играть на высоком уровне?

– Уверен, что потенциал для
того чтобы стать игроком высоко-
го уровня, добраться до команды
мастеров, есть у многих ребят. Но
одного потенциала мало. Необхо-
димо, чтобы в единое целое сло-
жилось множество других усло-
вий: удачный переход на взрослый
уровень, грамотные тренеры, ру-
ководители, правильное отноше-
ние к футболу самих игроков.
Очень надеемся, что у ребят все
сложится как надо.

ПАПА, МАМА И Я

КАК НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ
Есть в Тосненской школе № 4

своя спортивная "фишка". Еже-
годно здесь проводят кубок по
волейболу. Казалось бы, доста-
точно банально: спортивные
состязания не редкость в лю-
бой школе. В четвертой – все
намного веселее и интереснее.
Участие в турнире, наряду с уче-
никами, принимают их родите-
ли и учителя. Отличный повод
встретиться всем вместе!

Не стал исключением и нынеш-
ний учебный год. В одну из суббот
в спортзале школы собрались пре-
тенденты на медали и кубки. Точ-
нее, собрались они в двух спорт-
залах. Один столь впечатляюще-
го наплыва желающих сразиться
в волейбол просто не вместил бы.
Школьный турнир собрал под сво-
ими знаменами 16 команд!
Столько же играет, например, на
чемпионате Европы. Волейболис-
тов было более ста. Популярность
школьного турнира понятна. Во-
первых, он прошел уже в девятый

раз и за это время соревнования
успели полюбиться. А во-вторых,
ну где еще в столь неформальной
обстановке смогут встретиться
учителя с учениками, родители с
учителями…

Турнир проходил по олимпий-
ской системе, когда проигравший
выбывает из соревнований. Игры

шли одна за другой
в режиме нон-стоп.
В результате упор-
ной и бескомпро-
миссной борьбы в
финал вышли ко-
манды родителей 2
"Б" и 9 "А" классов.
Насыщенный во-
лейбольный день
закончился краси-
вым финалом, где
сильнее были роди-
тели второклашек.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ШАХМАТЫ
Шестой год в Тосно проходит открытый Кубок

губернатора Ленинградской области по шахматам.
Впервые в нынешнем году турнир получил статус
этапа Кубка России среди мальчиков и девочек до
9, 11, 13 лет и среди юношей и девушек до 15 лет.

В соревнованиях приняли участие юные шахматис-
ты из 17 регионов России, а также из Эстонии. В общей
сложности за шахматные доски садились почти сто
ребят. На открытии турнира международный гроссмей-
стер из Санкт-Петербурга Валерий Попов дал сеанс
одновременной игры на 21 доске и выиграл со счетом
19:2, добившись четырех ничьих.

В рамках этапа Кубка России в личном зачете тос-
ненские шахматисты смогли занять лишь два призо-
вых места. Среди мальчиков до 13 лет отличился Илья
Фомичев из Никольского, у юношей до 15 лет – Вла-
дислав Тебеньков из Тосно. Оба заняли третьи места.

А вот среди областных команд нашим ребятам рав-
ных не было. 1 этап Кубка губернатора Ленинградской
области остался за первой сборной Тосненского райо-
на. В ее составе выступали Владислав Тебеньков, Алек-
сандра Новикова, Илья Фомичев, Ярослав Ефремов.
Второе общекомандное место заняла команда из Ки-
ришей. На третьей строчке – вторая сборная Тоснен-
ского района. За нее выступали Дмитрий Васильев, Сер-
гей Храбров, Ксения Шележонкова, Иван Баранов.

ВОЛЕЙБОЛ
В городе Тосно прошло первенство Ленинград-

ской области по волейболу среди девушек 2000–
2001 годов рождения. Чемпионом стала команда –
хозяин турнира.

Соревнования проходили сразу на двух площадках.
Команды встречались на паркете спортивно-досуго-
вого центра "Атлант" и в Ушаках. На первом этапе
девять сборных были разделены на две группы, где
каждый играл с каждым. По два лучших коллектива
выходили в полуфинал. Тосненские девушки показа-
ли поразительную стабильность: в пяти играх было
одержано пять побед, каждая с одинаковым счетом
3:0. В группе наши волейболистки переиграли коман-
ды Соснового Бора, Лодейного Поля и Сертолово, в
полуфинале одолели Кировск, а в финале снова пере-
играли Сосновый Бор.

ДЗЮДО
Тосненские дзюдоисты участием в нескольких

представительных турнирах окрыли новый сорев-
новательный сезон.

Традиционный турнир по дзюдо "Кубок Выборга" со-
брал спортсменов 2001-2004 годов рождения из десяти
районов Ленинградской области, а также из Санкт-Пе-
тербурга и Череповца. Наши ребята сумели завоевать
две медали. В весовой категории до 38 килограммов
вторым стал Матвей Елфимов, а Елизавета Постнико-
ва победила в весе до 57 килограммов.

Местом для проведения соревнований среди юнио-
ров и юниорок до 21 года и юношей и девушек до 18 лет
стал Санкт-Петербург. Этот всероссийский турнир стал
отборочным к первенству России. Воспитанники Тос-
ненской СДЮСШОР по дзюдо, вошедшие в состав сбор-

ной Ленинградской области, показали достойные ре-
зультаты. Курбан Гаджиев и Белал Асадов стали побе-
дителями соревнований, Илья Киреев и Хамзат Усма-
нов серебряными призерами, Арслан Антонов и Диана
Литвинова – бронзовыми.

Чуть позже в Светогорске проходил 5-й Кубок губер-
натора Ленинградской области по дзюдо. В нем приня-
ли участие более ста спортсменов 2002-2004 годов рож-
дения. Кубок губернатора – проверочные соревнова-
ния перед зональными стартами. И в Светогорске наши
дзюдоисты оправдали надежды. Они привезли четы-
ре золота, два серебра и две бронзы.

10-й турнир городов Северо-Запада прошел в Кири-
шах. За призы и награды боролись около 350 спорт-
сменов из Архангельска, Петрозаводска, Новгорода,
Пскова, Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
а также спортсмены из прибалтийских государств. В
итоге Никита Малюшкин, Курбан Гаджиев и Арслан
Антонов заняли первые места, Денис Анисимов стал
вторым, Диана Литвинова, Иван Сиверцев и Михаил
Кабанов – третьими.

Отличились тосненские спортсмены и на спортив-
ных площадках по борьбе самбо. На открытом обла-
стном первенстве среди учащихся 2000–2002 годов
рождения в городе Луга серебряными призерами стали
Иван Миронов и Матвей Елфимов. На областном пер-
венстве, которое прошло в Санкт-Петербурге, отли-
чились Анар Гусейнов, Абдурахман Каримов (1 место)
и Константин Моисеенко (2 место).

ГИРЕВОЙ СПОРТ
В поселке Сельцо прошел открытый чемпионат

и первенство Тосненского района по гиревому
спорту.

Целью прошедшего мероприятия являлась не толь-
ко пропаганда здорового образа жизни среди молоде-
жи, но и отбор лучших атлетов на областные и всерос-
сийские соревнования. В чемпионате принимали учас-
тие спортсмены из Санкт-Петербургского техническо-
го колледжа, Гатчинской ДЮСШ, Никольского детско-
го дома и поселка Трубников Бор. За призовые места
боролись как самые юные начинающие атлеты – 2001
года рождения, так и более опытные – 1991 года рожде-
ния и старше. Соревнования проводились с гирями ве-
сом от 2 до 24 килограммов в четырнадцати весовых
категориях.
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ЧИСТАЯ ПОБЕДА НА КУБКЕ РОССИИ
ЗНАЙ НАШИХ!

В Самаре с 20 по 23 ноября 2014 года проходил Кубок России по
дзюдо. В весовой категории 52 кг тосненская дзюдоистка Ната-
лья Павлова стала бесспорной победительницей.

ной Кириевской наша Наташа
Павлова была активнее и напори-
стее, контролировала соперницу и
дважды провела успешные атаки,
одна из которых за шесть секунд
до финальной сирены и принесла
ей досрочную чистую победу.

– Я еще не поняла, какие эмо-
ции испытываю после финала, –
сказала Наталья после награжде-
ния. – Пока чувствую только боль-
шую усталость. Когда готовилась
к Кубку России, настраивалась, ко-
нечно, только на победу. Рада, что
удалось выполнить задачу и за-
нять первое место. Конкуренция
была довольно серьезная. В Сама-
ру приехали очень хорошие
спортсменки. Поэтому вдвойне
приятно было тут выиграть, да
еще и одержать в финале победу
броском, оцененным как "чистая
победа". Радость со мной разде-
лили мои подруги по команде, ко-

ОСТАТКИ РАЯ НА ЗЕМЛЕ

БЕТОН, КИРПИЧ
И АРМАТУРА

Тосненская городская прокуратура приняла меры реагирова-
ния по факту загрязнения арендованного земельного участка
строительными отходами.

ИСЧЕЗ "МЕРСЕДЕС"
Тягач с прицепом "Мерседес" и водитель из Белоруссии про-

пали в Тосненском районе. Маячок слежения за машиной был
отключен от бортового питания на въезде в Петербург.

Наталья – воспитанница муни-
ципального образовательного уч-
реждения дополнительного обра-
зования детей "Специализиро-
ванная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского
резерва по дзюдо г. Тосно".

В соревнованиях принимали
участие свыше 360 спортсменов –
116 дзюдоисток и 246 дзюдоистов,
представляющих все федераль-
ные округа России.

Бронзовый призер Чемпионата
России Наталья Павлова провела
на татами в Самаре пять краси-
вых встреч: победила соперницу
Харченко, затем взяла верх над
представительницами Поволж-
ского Федерального округа Ивано-
вой и Магзумовой, а в полуфинале
лишила надежд на золото другую
медалистку российского первен-
ства – Юлию Котову. В финале с
вице-чемпионкой России Антони-

торые всю схватку болели за
меня с трибун".

Президент Федерации дзюдо
Ленинградской области, депутат
Законодательного собрания
Иван Хабаров поздравил всех с
очередной победой нашей спорт-
сменки – дзюдоистки Натальи
Павловой на Кубке России.

В частности он отметил:
– Дзюдо в нашей стране разви-

вается большими темпами, успехи
российских спортсменов увеличи-
ваются год от года. И мне очень
отрадно, как президенту Федера-
ции дзюдо в регионе, что сегодня
в Ленинградской области дзюдо
является одним из базовых видов
спорта. Успехи ленинградских
дзюдоистов известны и за преде-
лами нашего региона.

 Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Юрьевич Дрозден-
ко, правительство Ленинградской
области, комитет по физической
культуре и спорту Ленинградской
области в настоящее время уделя-
ют особое внимание развитию
спорта в нашем регионе, в том чис-
ле и дзюдо.

В очередной раз Тосненская
школа дзюдо доказала отличную
подготовку своих спортсменов.

Поздравляю весь тренерский
состав школы дзюдо с победой
на Кубке России. Это прежде все-
го результат вашей работы, ва-
ших усилий, вашей настойчивос-
ти и таланта. Очень надеюсь на
то, что эта планка будет оста-
ваться всегда на высоте.  Желаю
спортсменам-дзюдоистам не
сбавлять оборотов, идти уверен-
ными шагами по направлению к
своей цели и добиваться новых
побед!

По материалам пресс-службы
Федерации дзюдо России

В концертно-выставочном зале Тосненского районного Дома культуры открылась ретроспектив-
ная выставка Ольги Юргинсон. Она приурочена к 25-летию творческой деятельности художницы.

Представлено около 50 работ,
выполненных в разной технике, –
пейзажи, натюрморты, библейские
иллюстрации, работы на тему
древнегреческой мифологии, фан-
тазийные сюжеты. Это первая
персональная выставка художни-
цы в Тосно.

Ольга Юргинсон родилась в го-
роде Любань. В 1987 году окончи-
ла художественное училище им.
В. Серова, отделение проектиро-
вания интерьера, а в 1991 – Мос-
ковский технологический инсти-
тут, факультет моделирования
одежды. Занимается живописью,
графикой. Ее работы находятся в
частных коллекциях России и за
рубежом, а также в собрании Тос-
ненского историко-краеведческо-
го музея. Она – постоянный
участник выставок Союза худож-
ников Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

Автор этой экспозиции – из тех
мастеров живописи, кто любит
экспериментировать. Пропустив
через себя и переосмыслив про-
изведения "старых мастеров", в
частности, голландских, она
трансформирует их через призму
современного искусства. Соеди-
няет красоту природы с философ-
скими размышлениями, застав-
ляя зрителя задуматься о вечном.

Ольга Юргинсон представила се-
рию работ, разных по стилистике
исполнения и созданных в разные
годы, но объединенных общей иде-
ей – присутствием человека в кар-
тине. Она увлекает зрителя образ-
ным повествованием, которое по-
степенно раскрывает внутренний
контекст изображаемого, как бы в
разрезе показывая человеческое
бытие. Философия и реальность у
нее слились воедино. Созерцая ее
натюрморты, видишь, как, каза-
лось бы, неживая натура живет та-

инственной "тихой жизнью" (по-ан-
глийски, по-немецки и по-голланд-
ски название этого жанра перево-
дится как "тихая жизнь"). Осозна-
ешь, как каждая вещь связана с
человеком и таит сокровенный
смысл, рождающий глубокие фи-
лософские вопросы.

Говорят, цветы – остатки рая на
земле. Феномен цветка всегда был

источником творческого вдохнове-
ния. С необычайным вкусом и изя-
ществом, сокровенной внутренней
нежностью передает автор красо-
ту этого дара природы. Изыскан-
но смотрятся работы, выполнен-
ные маслом по замше. Ее "Ветка
яблони", "Ягодный букет", "Турец-
кая гвоздика", "Ромашки в доли-
не" – само очарование.

Завораживает картина "Трех-
ликая муза Петербурга". Почему
"трехликая"? У древних греков
муза существовала в трех лицах.
Это и есть три основных направ-
ления в искусстве: архитектура,
танец и живопись. На выставке
представлена целая серия работ,
посвященная городу не Неве. Оль-
га призналась, что Петербург тоже
является для нее родным городом,
как Любань и Тосно.

Художница обращается к биб-
лейскому сюжету, древнегречес-
кой мифологии ("Утомленные
близнецы", "Фауна и Флора", "Гор-
гона кающаяся","Русский Вакх"),
но в своей особой манере, как бы
трансформируя изображаемое че-
рез призму современного искусст-
ва.

Посетите эту экспозицию. Со-
зерцая натюрморты, портреты и
пейзажи Ольги Юргинсон, вы на-
сладитесь "тихой жизнью ве-
щей", красотой цветов, многоли-
костью изображения нашей се-
верной столицы, получив при
этом большое эмоциональное на-
слаждение.

 Выставка будет работать до 12
декабря с 12 до 19 часов. Выход-
ной – воскресенье, понедельник.

На снимке: Наталья Павлова, 2-я слева.

ПРОИСШЕСТВИЯ

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

11 ноября в ОМВД по Тоснен-
скому району с сообщением об
исчезновении фуры и водите-
ля обратился индивидуаль-
ный предприниматель. 45-лет-
ний мужчина рассказал поли-
цейским, что не выходит на
связь водитель принадлежа-
щего ему седельного тягача
"Мерседес" белого цвета с по-
луприцепом. Известно, что во-
дителю 41 год и он уроженец
Белоруссии.

Согласно данным маячка

GPRS, установленного на ма-
шине, последний раз автомо-
биль фиксировался на 38 ки-
лометре кольцевой дороги
Санкт-Петербурга, рядом со
съездом на Шафировское шос-
се. После этого маячок,  по
всей видимости, был отключен
от бортового питания автомо-
биля. Полицейские не обнару-
жили машину на месте послед-
него "выхода в эфир". По фак-
ту заявления проводится про-
верка.

Проверка на участке вблизи
Московского шоссе проводи-
лась по обращению руководи-
телей Тельмановского сельско-
го поселения. Установлено,
что указанный земельный учас-
ток предоставлен в аренду ООО
"Бизнес-Контакт". Арендодате-
лем является ЗАО "Племхоз"
имени Тельмана".

На момент проверки, 17 ок-
тября, на территории этого
участка вместе с привезенным
грунтом неизвестного проис-
хождения обнаружен склад
строительных отходов: бой бе-
тона, кирпича, арматуры. Зе-
мельный участок не огорожен,

имеется свободный доступ к
проезду на территорию.

По фактам нарушений в от-
ношении ООО ""Бизнес-Кон-
такт" вынесено постановление
о возбуждении дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии по статье 8.2 КоАП РФ.
Оно направлено для рассмот-
рения в ТО Роспотребнадзора.
На имя генерального директо-
ра ООО "Бизнес-Контакт" вне-
сено представление об устране-
нии нарушений в сфере зако-
нодательства об окружающей
среде. Проверки продолжают-
ся, ситуация на контроле в го-
родской прокуратуре.
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ГНИЛЬ
НА ФИАЛКАХ

У фиалок эта проблема встречается
часто. Чуть недоглядели, и розетка ша-
тается – сгнили корни. Или еще хуже –
почернел стволик, и листики вроде здо-
ровые и красивые, а отваливаются
один за другим.

ИЗГОРОДЬ
В ПРАЗДНИЧНОЙ ГАММЕ

Во саду ли, в огородеВо саду ли, в огороде

Живая изгородь присуща в том или ином виде любому саду. В традиционных плодово-ягодных садах в живую
изгородь высаживают малину, аронию, иргу, смородину, крыжовник, облепиху, лещину, жимолость и другие
породы. А по существующему ограждению – забору пускают виться декоративные и плодовые лианы... Вариан-
тов сочетания растений множество. Но в условиях нашего северного лета хочется и в живой изгороди как можно
дольше любоваться ее многоцветьем.

Вовсе не обязательно окружать сад
одинаково со всех сторон, вполне разум-
но южную сторону отдать плодонося-
щим кустарникам, а менее освещенные
периметры украсить сугубо декоратив-
ными породами кустарников.

Одним из мало используемых в част-
ном садоводстве декоративных кустар-
ников является пузыреплодник кали-
нолистный. Иногда его называют спи-
рея калинолистная – за отчетливое
сходство листьев с калиной.

Кустарник высотой до 3 м с широко-
раскидистой кроной всем хорош: пы-
шен и красив, обильно цветет в июне-
июле плотными полушаровидными
щиткам и соцветиями из многочислен-
ных белых цветков диаметром до 1 см с
красными тычинками, которые густо
покрывают верхние части дугообраз-
ных побегов. Затем светло-зеленые пло-
ды-коробочки постепенно розовеют,
краснеют, становятся шоколадно-ко-
ричневыми на фоне золотисто-розовой
осенней листвы, сохраняя декоратив-
ность и зимой.

Пузыреплодник зимостоек, засухо-
устойчив, нетребователен к почвам,
умеренно теневынослив, легко поддает-
ся стрижке. Особая примета –
шелушащаяся кора коричневатого цве-
та, и это не признак болезни или трав-
мы, а такой своеобразный «шик». В сво-
бодной форме пузыреплодник образу-
ет полушаровидную густоветвистую
крону, ряд кустов – густые труднопро-
ходимые заросли. В живой стриженой
изгороди – непроходимые стены, бор-
дюры вокруг газонов, вдоль дорожек.

В последние годы питомники
предлагают его цветные варианты с
желтоватой и пурпурной листвой кус-
тов компактной формы. Реже встреча-
ется золотистоокаймленная форма с
темно-золотистой полосой по краю ли-
ста.

Очень эффектны такие кусты с корич-
невыми плодами осенью на фоне жел-
тых частично опавших листьев. Чере-
дование в посадке зеленолистных и раз-
ноцветных экземпляров создает прият-
ное разнообразие и праздничный вид
изгороди. При всех декоративных дос-
тоинствах по способности расти на бед-
ных каменистых почвах пузыреплодни-
ку нет равных. Размножается он семе-
нами, зелеными и одревесневшими че-
ренками без употребления стимулято-
ров роста.

Садовникам хорошо знаком дерен бе-
лый, или сибирский. Его красно-
малиновая или желтая кора украшает
сад и в безлистном состоянии кустов, а
темно-зеленые сверху и сизые снизу,
заостренные к концам листья всегда
изящны и нарядны. Осенью они стано-
вятся ярко-бордового цвета, что прида-
ет кусту особую ценность.

Дерен белый – кустарник высотой до
2–3 м, теневынослив, растет на сырых

почвах, высоко зимостоек, устойчив к
вредителям и болезням, задымленнос-
ти и загазованности среды. Это долго-
живущий кустарник при условии пе-
риодической обрезки на пень старых
ветвей. Размножается черенками, от-
водками, семенами осенью, весной и ле-
том. Хорошо переносит обрезку 2–3-
летних побегов ранней весной и осенью,
что способствует активному отраста-
нию молодых побегов с яркоокрашен-
ной корой.

Дерен кроваво-красный – развесис-
тый кустарник до 3 м высотой с зелено-
вато-коричневатыми ветвями, крас-
неющими на солнце. Листья с 3–5 па-
рами жилок осенью становятся алыми.

Причиной корневой и кроновой гни-
ли является слишком влажное содер-
жание растений в течение длительного
периода времени. Фиалки никогда
нельзя оставлять в посуде с водой в те-
чение более чем 0,5 часа. С нашими ра-
стениями это часто происходит при по-
ливе, когда хозяин занят чем-нибудь
еще и забывает вернуться назад и уда-
лить избыток воды из поддонов. Это
очень опасно для фиалок.

Либо если позволить растению быть
совершенно сухим в течение некоторо-
го времени и затем дать ему избыточ-
ный полив, с которым пересушенная
корневая система не может справить-
ся. Когда растение настолько пересу-
шено, что наступила стадия подвяда-
ния, нежные корешки не в состоянии
употребить большое количество воды.
В результате они находятся в воде и на-
чинают гнить. Гниющие корни не мо-
гут продуктивно продуцировать белые
кормящие корешки (корневые волос-
ки), и гниение распространяется все
дальше и дальше по растению, пока не
достигнет кроны. Крона становится
дряблой и мягкой, и вы наблюдаете
пример кроновой гнили с мертвыми
листьями коричневого цвета.

Когда растение пересушено или пе-
ресажено, лучше давать только малень-
кое количество воды каждые несколько
дней до тех пор, пока оно полностью не
восстановит тургор или свежепереса-
женное растение не начнет расти. Че-
рез пару недель можно возобновить
обычный режим полива.

Соблюдение этих предосторожностей
практически исключает возможность
возникновения корневой и (или) кроно-
вой гнили.

Как спасать растение?
Но что делать, если одно из ваших лю-

бимых растений начинает демонстриро-
вать эти симптомы? Без отсрочки! Ак-
куратно достаньте растение из горшка,
как только заметили симптомы гнили,
и проверьте корни со стебельком. Если
корни легко обрываются при прикосно-
вении и выглядят темно-коричневыми,
без белых кормящих корешков, они за-
гнили, и их необходимо удалить. Обо-
рвите все, почистите стебелек, оставьте
подсохнуть и постзвьте укореняться.

Если же загнил стебелек, то оборвите
все подгнившие листья (даже если под-
гнили только листовые пластины), об-
режьте все ножом (скальпелем) до здо-
ровой ткани, пока не увидите твердый
срез с темным кольцом вокруг него и
никаких признаков гнили. Поскобли-
те оставшуюся шейку. Она должна быть
хотя бы 12 мм длиной, обязательно под-
сушите растение, оставив на воздухе от
15 до 30 минут, и точно так же посади-
те на переукоренение. Накройте расте-
ние пластиковым пакетом, после того
как увлажните субстрат (не очень
обильно). Поместите его под лампы в
прохладном месте. Примерно через ме-
сяц оно должно начать расти снова.
Если нет – печально, вы сделали все,
что могли.

Цветет с конца мая беловатыми душис-
тыми цветками. Плоды круглые, исси-
ня-черные, созревают в конце августа.

Эффектное сочетание в изгороди
зеленолистных форм этих кустарни-
ков, белоокаймленного дерена и пур-
пурнолистного пузыреплодника, кали-
нолистного, а также желтоокаймлен-
ного дерена и желто-листного пузыре-
плодника.

Чередуя растения с контрастной и
гармонично сочетаемой окраской лис-
тьев, подстригая их по одному шабло-
ну (полушаром, пирамидой и прочими
формами) для сохранения общей высо-
ты ряда, мы получаем изумительно
красивую разноцветную живую изго-
родь.

Для придания такой изгороди боль-
шей воздушности можно включить в
посадку рябинник рябинолистный –

самый распространенный и зимостой-
кий из рода рябинника, в котором око-
ло десяти видов довольно похожих кус-
тарников азиатского происхождения.
Высота куста более 2 м, перистые лис-
тья длиной до 30 см, маленьких лис-
точков на центральном стержне – до 25.
Цветет с конца июня до августа. Цвет-
ки бело-кремовые, мельчайшие и пу-
шистые от выдающихся тычинок.

Зимостойкостью отличаются и дру-
гие виды рябинника – Эчисона и
древовидный. Интересны дальневос-
точные виды – рябинник Палласа и су-
махолистный.

Рябинники успешно растут как на
солнце, так и в полутени. В целом

неприхотливы, но засуха им не на
пользу. После цветения соцветия сре-
зают. Рано весной выстригают старые
отцветшие побеги, давая жизненное
пространство молодым, а также укора-
чивают побеги для придания изгороди
геометрической формы. Можно и не
подстригать кусты – они самостоятель-
но образуют красивую ажурную крону.

Рябинники используют не только в
изгородях, но и в групповых, сольных
посадках, как фон для других средне-
рослых растений.

Кустарники высаживают осенью или
рано весной на расстоянии 0,5–0,8 м и
более, сообразно величине взрослого
растения, в один или два ряда (в шах-
матном порядке). Посадочные ямы раз-
мером, в два раза превышающим вели-
чину корневого кома, готовят заранее
для осадки земли.

КСТАТИ
Для полноты картины разноцветной живой изгороди высаженные кустарники

можно подбить низкорослыми и тоже разноцветными многолетниками – гейхе-
рой всевозможных расцветок, зеленолистной хостой, аквилегией, манжеткой,
бруннерой, живучкой, седумами, а также земляникой на хорошо освещенной
стороне изгороди.

Когда кроны растений сомкнутся, можно считать, что живая изгородь сфор-
мировалась.



НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2014 № 350-па

Об утверждении антикоррупционного стандарта деятельности
администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в сфере размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", с целью предуп-
реждения коррупции в сфере размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить антикоррупционный стандарт деятельности админист-
рации Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд согласно
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации А. Ю. Смирнова.

Глава администрации С. А. Шикалов

Приложение 1 к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области от 28.11.2014 № 350-па
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. Общая часть
1. Цели и задачи введения антикоррупционного стандарта
1.1. Антикоррупционный стандарт представляет собой единую сис-

тему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предуп-
реждение коррупции в сфере размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

1.2. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях
совершенствования деятельности органов местного самоуправления
и создания эффективной системы реализации и защиты прав граждан
и юридических лиц.

1.3. Задачи введения антикоррупционного стандарта:
создание системы противодействия коррупции в органах местного

самоуправления;
устранение факторов, способствующих созданию условий для про-

явления коррупции в органах местного самоуправления;
формирование в органах местного самоуправления нетерпимости к

коррупционному поведению;
повышение эффективности деятельности органов местного само-

управления;
повышение ответственности муниципальных служащих и работни-

ков органов местного самоуправления при осуществлении ими своих
прав и обязанностей;

введение возможности мониторинга со стороны граждан, обществен-
ных объединений и средств массовой информации деятельности орга-
нов местного самоуправления.

2. Запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предуп-
реждение коррупции в деятельности органов местного самоуправле-
ния

2.1. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в соот-
ветствии с нормами законодательства Российской Федерации.

2.2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере разме-
щения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд приведен в разделе 2 настоящего анти-
коррупционного стандарта.

3. Требования к применению и исполнению антикоррупционного стан-
дарта

3.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности ор-
ганов местного самоуправления при осуществлении своих функций и
исполнения полномочий в сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения все-
ми органами местного самоуправления муниципального образования.

3.3. За применение и исполнение антикоррупционного стандарта
несут ответственность муниципальные служащие и работники орга-
нов местного самоуправления. Общую ответственность за примене-
ние и исполнение антикоррупционного стандарта несут руководители
указанных органов.

4. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением органа-
ми местного самоуправления установленных запретов, ограничений и
дозволений

4.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограниче-
ний и дозволений осуществляет муниципальная комиссия по противо-
действию коррупции.

4.2. Формы контроля за соблюдением установленных запретов,
ограничений и дозволений.

4.2.1 Обращения и заявления муниципальных служащих и работни-
ков органов местного самоуправления в муниципальную комиссию по
противодействию коррупции о фактах или попытках нарушения уста-
новленных запретов, ограничений и дозволений.

4.2.2. Обращения и заявления граждан, общественных объединений
и средств массовой информации в муниципальную комиссию по проти-
водействию коррупции о фактах или попытках нарушения установлен-
ных запретов, ограничений и дозволений.

5. Порядок изменения установленных запретов, ограничений и доз-
волений

5.1. Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений
производится путем внесения изменений в настоящий антикоррупци-
онный стандарт.

5.2. Предполагаемые изменения в обязательном порядке рассмат-
риваются и согласовываются с муниципальной комиссией по противо-
действию коррупции.

2. Специальная часть
2.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности ор-

ганов местного самоуправления при осуществлении своих функций и
исполнения полномочий в сфере организации закупок для муниципаль-
ных нужд.

 2.2. В целях предупреждения коррупции при организации закупок
для муниципальных нужд устанавливаются следующие:

Запреты:
на установление и использование любых условий и процедур, огра-

ничивающих свободную конкуренцию физических и юридических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд, за исключением случаев, прямо предусмотренных действу-
ющим законодательством;

на участие в работе конкурсных, аукционных и котировочных ко-
миссий физических лиц, лично заинтересованных в результатах раз-
мещения заказа (в том числе лиц, подавших заявки на участие в
конкурсе, заявки на участие в аукционе, или заявки на участие в
запросе котировок, либо состоящих в штате организаций, подавших
указанные заявки), либо физических лиц, на которых способны оказы-

вать влияние участники размещения заказа (в том числе физических
лиц, являющихся участниками (акционерами) этих организаций, чле-
нами их органов управления, кредиторами участников размещения
заказа), а также непосредственно осуществляющих контроль в сфе-
ре размещения заказов должностных лиц, уполномоченных на осуще-
ствление контроля в сфере размещения заказов;

на немотивированное отклонение заявок на участие в соответству-
ющих процедурах размещения муниципального заказа, или принятие
решения о внесении изменений, либо об отказе от проведения таких
процедур в сроки, не предусмотренные действующим законодатель-
ством;

на создание любых препятствий, за исключением случаев, преду-
смотренных действующим законодательством об охране государствен-
ной, коммерческой или иной тайны, к освещению средствами массо-
вой информации хода и результатов торгов на размещение муници-
пальных заказов, а также для доступа средств массовой информа-
ции, заинтересованных организаций и граждан к информации, возни-
кающей в процессе проведения процедур закупок для муниципаль-
ных нужд;

на выставление любых, не предусмотренных действующим законо-
дательством требований по установлению подлинности документов,
представляемых участниками размещения муниципального заказа, в
том числе подтверждающих квалификацию;

иные запреты, предусмотренные действующим законодательством.
Ограничения:
на размещение заказов без проведения торгов и закрытое проведе-

ние торгов на размещение заказов для муниципальных нужд;
на введение квалификационных требований, предъявляемых к участ-

никам размещения муниципального заказа, не предусмотренных дей-
ствующим законодательством;

на участие в торгах лиц, находящихся в реестре недобросовестных
поставщиков;

иные ограничения, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

Дозволения:
на установление порядка формирования, обеспечения размещения,

исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации;

на создание уполномоченного органа для осуществления функций
по размещению заказов для муниципальных нужд;

на формирование конкурсных, аукционных и котировочных комис-
сий с учетом требований действующего законодательства;

на использование законодательно установленных критериев оцен-
ки победителей конкурсов на размещение заказов на закупку продук-
ции для муниципальных нужд;

на принятие решения о способе размещения муниципального зака-
за;

на требование уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом;

на привлечение независимых экспертов для проверки соответствия
качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом;

на обращение муниципального заказчика в суд в случае, если побе-
дитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципаль-
ного контракта с требованием о понуждении победителя аукциона
заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта;

на заключение муниципального контракта с участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в слу-
чае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения
муниципального контракта;

на определение обязательств по муниципальному контракту, кото-
рые должны быть обеспечены;

иные дозволения, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2014 № 351-па

О создании комиссии по контролю за выполнением требований
законодательства в садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан, расположенных на террито-
рии Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области

С целью обеспечения пожарной и санитарной безопасности, охраны
окружающей среды, памятников и объектов природы, истории и куль-
туры в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе-
динениях граждан, расположенных на территории Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ "О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-
дан", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации", руковод-
ствуясь Уставом Никольского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по контролю за выполнением требований за-
конодательства в садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан, расположенных на территории Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти.

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за выполнением
требований законодательства в садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на терри-
тории Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области (Приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии по контролю за выполнением требо-
ваний законодательства в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан, расположенных на террито-
рии Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области (Приложение №2).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации А. Ю. Смирнова.

Глава администрации С. А. Шикалов

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом и осуще-
ствляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положени-
ем.

2. Порядок формирования и состав комиссии
2.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждается по-

становлением администрации муниципального образования. Числен-
ный состав комиссии – 5 человек.

В состав комиссии могут входить представители садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений, органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления.

2.2. Заседание комиссии носит совещательный характер и считает-
ся правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов,
решение принимается большинством голосов.

2.3. Работой комиссии руководит председатель.
2.4. Подготовка и проведение заседания Комиссии, контроль за

исполнением принятых решений возлагается на председателя Комис-
сии. Ведение переписки, оформление протоколов заседания Комиссии
осуществляет секретарь Комиссии.

2.5. Решения, вынесенные Комиссией, носят рекомендательных ха-
рактер.

2.6. Функции председателя Комиссии:
– осуществляет руководство за деятельностью Комиссии;
– утверждает повестку дня работы Комиссии;
– подписывает протокол;
– обеспечивает контроль за исполнением решений Комиссии.
3. Задачи Комиссии
3.1. Основными задачами Комиссии являются:
3.1.1. Контроль за выполнением членами садоводческих, огородни-

ческих и дачных некоммерческих объединений граждан, индивиду-
альными садоводами, дачниками земельного, природоохранного, лес-
ного, водного законодательства, законодательства о градостроитель-
стве, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о
пожарной безопасности, локальных актов некоммерческих объеди-
нений.

3.1.2. Контроль за соблюдением санитарных и иных правил застрой-
ки и содержания земельных участков, относящихся к имуществу об-
щего пользования.

3.1.3. Контроль за соблюдением правил застройки и содержания
земельных участков, находящихся в собственности или пользовании
членов некоммерческих объединений, а также лиц, ведущих садовод-
ство (огородничество, дачное хозяйство) в индивидуальном порядке.

3.1.4. Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при
эксплуатации печей, электросетей, электроустановок.

3.1.5. Предупреждение загрязнения атмосферного воздуха, поверх-
ностных и подземных вод сточными водами, а также почвы бытовыми
и иными видами отходов.

3.1.6. Контроль за сохранностью объектов природы, культурного
наследия.

4. Формы контроля
4.1. В интересах мониторинга обеспечения пожарной и санитарной

безопасности, охраны окружающей среды, памятников и объектов
природы, истории и культуры и объективного разбора жалоб, обраще-
ний, комиссия направляет рекомендации в орган, осуществляющий
муниципальный земельный контроль на территории муниципального
образования, о необходимости провести плановую или внеплановую
проверку.

4.2. Для реализации своих задач Комиссия рассматривает пись-
менные заявления, жалобы, обращения, поступающие в адрес Ко-
миссии.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25.11.2014 № 20
Об утверждении изменений в правила землепользования и за-

стройки муниципального образования Никольское городское посе-
ление Тосненского района Ленинградской области, утвержденных
решением совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2012 г. № 201
"Об утверждении правил землепользования и застройки муници-
пального образования Никольское городское поселение Тосненс-
кого района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ (Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции), и руководствуясь Уставом Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муници-
пального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в правила землепользования и застройки
муниципального образования Никольское городское поселение Тоснен-
ского района Ленинградской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте администрации Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет.

3. Направить изменения в правила землепользования и застройки
муниципального образования Никольское городское поселение Тоснен-
ского района Ленинградской области в правительство Ленинградской
области и комитет по градостроительству муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации Никольского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

Приложение № 1 к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области  от 28.11.2014 № 351-па
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Комиссия по контролю за выполнением требований законода-

тельства в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан, расположенных на территории Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (да-
лее – Комиссия), создана в соответствии со ст. 38 Федерального
закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан".

Приложение № 2 к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области от 28.11.2014 № 351-па
СОСТАВ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В САДОВОДЧЕСКИХ,
ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ

ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель Комиссии: Смирнов А. Ю., заместитель главы адми-

нистрации Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

Члены Комиссии:
Вишневский Р. Н., начальник отдела по управлению муниципальным

имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области

Вихрова С. Е., начальник отдела по ЖКХ и инженерной инфраструк-
туре администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области

Попова С. П., начальник юридического отдела администрации Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области

Секретарь Комиссии: Егорова И. В., ведущий специалист отдела по
управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и ар-
хитектуре администрации Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области

6 декабря 2014 года№ 91 13
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 01.12.2014 № 20
Об утверждении генерального плана Ульяновского го-

родского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти

В целях создания условий для устойчивого развития Улья-
новского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, в соответствии со ст. 23-24 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Уль-
яновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, с учетом протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана и заключения о результатах таких
публичных слушаний, протокола заседания согласительной
комиссии Совет депутатов Ульяновского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральный план Ульяновского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области (приложе-
ние 1).

2. Администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области опубликовать настоя-
щее решение с приложением на официальном сайте
www.admsablino.ru. и в официальном печатном издании Тоснен-
ского района.

3. Направить настоящее решение с приложением в комитет
по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти для размещения в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава Ульяновского городского поселения
Г. Г. Азовкин

С генеральным планом можно ознакомиться в приложе-
нии к данному выпуску газеты, а также в администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: ГП Ульяновка, ул. Побе-
ды, д. 34 и на сайте администрации Ульяновского город-
ского поселения www.admsablino.ru.

Информационное сообщение
 Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области сообщает о результатах сделок приватизации нежилого поме-
щения 1-го этажа, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, Советский пр., д. 237, пом. VII, с ценой продажи 8 652 000
(восемь миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС
Обществу с ограниченной ответственностью "Клео-Дент".

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области сообщает, что в связи с допущенной технической ошибкой в информацион-
ном сообщении "Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении зе-
мельных участков для целей, не связанных со строительством", опубликованном в
газете "Тосненский вестник" от 02 августа 2014 года № 56, слова в тексте информа-
ционного сообщения "Ориентировочная площадь 88 кв. метров" читать: "Ориентиро-
вочная площадь 161 кв. метр".

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, исполняющая полномочия администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, в соответствии со статьей 31 Земельно-
го кодекса РФ сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка ориен-
тировочной площадью 767 кв. метров, расположенном по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Радищева, рядом с домом 20, для строительства здания Тоснен-
ского городского суда.

Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ от 26.11.2014 г. № 17
Об утверждении платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений на территории Краснобор-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2015 гг.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-Ф3, постановлением

Правительства РФ 29.08.2005 № 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. № 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающим установленную продолжительность", совет депутатов Красноборского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

Калькуляция ОАО "Тепловые сети"

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА, ВКЛЮЧАЯ НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

1. Утвердить и ввести в действие с 01 декабря 2014 г. для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, и для собственников, не установивших плату за содержание и текущий ремонт жилого
помещения, плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения, согласно приложению.

2. Управляющим организациям, осуществляющим управление жилищным фондом на территории Красно-
борского городского поселения, при начислении платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения,
руководствоваться данным решением.

3. Обнародовать данное решение в установленных местах и опубликовать на официальном сайте Крас-
ноборского городского поселения.

4. Контроль за исполнением возлагаю на председателя комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту,
связи, жилищным и бытовым вопросам Крылову Л. Л.

Глава Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

И. В. Шишкин

Приложение к решению совета депутатов Красноборского городского поселения от 26.11.2014 года № 17

"Квартал 17 А" сообщает о том, что в проектную декларацию на строительство
объекта нового строительства жилого многоквартирного дома по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Онежская, д. 2 (уч. 1/3, микрорайон
5, корпус 1), опубликованную в спецвыпуске № 122 газеты от 31.12.2013 г. вносятся до-
полнение в п. 2.8.1 следующего содержания: "Срок передачи застройщиком объектов
нового строительства квартир (иных помещений) участникам долевого строительства –
не позднее 30 июня 2017 г.".

Публичные слушания по проекту бюджета Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2015 г. и плановый период 2016–2017 годов
назначены решением совета депутатов № 15 от 03.12.14 г. Слушания состоятся
17.12.14 г. в 10:00 в здании администрации Шапкинского сельского поселения по
адресу: пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4. Решение совета депутатов о назначении
публичных слушаний и проект бюджета Шапкинского сельского поселения опубликованы
в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник".
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ВНИМАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПЛАНИРУЮЩИХ
ПРИВЛЕКАТЬ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

В настоящее время порядок определения органами исполнительной власти Ленинградской области потреб-
ности в привлечении иностранной рабочей силы регламентируется приказом Минтруда России от 23.01.2014 №
27н "Об утверждении Правил определения органами государственной власти потребности субъекта Россий-
ской Федерации в привлечении иностранных работников".

В соответствии с п.12 данного документа, наличие у работодателя неустраненных нарушений трудового,
миграционного, налогового законодательства, законодательства в области социального и медицинского стра-
хования, социальной защиты инвалидов, законодательства о занятости населения является основанием для
отклонения заявки работодателя Межведомственной комиссией Ленинградской области по вопросам при-
влечения и использования иностранных работников.

Согласно п.3 ст.25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Россий-
ской Федерации", работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию
о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

В соответствии с рекомендациями по заполнению формы заявки о потребности в привлечении иностран-
ных работников работодателем в графах 29-30 указываются сведения об обращении в центр занятости
населения за содействием в подборе необходимых работников по профессии (специальности, должности) с
целью реализации приоритетного права граждан Российской Федерации на трудоустройство. Таким образом,
работодателям, планирующим привлекать иностранных работников, необходимо представить в центр заня-
тости по месту привлечения иностранных работников сведения о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей.

Необходимо иметь в виду, что при подаче заявки о потребности в иностранных работниках в уполномочен-
ный орган, в данном случае в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области, работодателю
необходимо предоставлять копию сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест
(вакантных должностей) с отметкой центра занятости.

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области находится по адресу: г. Санкт-Петербург,
Трамвайный пр., д. 12, корп. 2.

Комплект документов, подаваемый в уполномоченный орган включает в себя:
– копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) с указанием видов экономической деятель-
ности, заверенная подписью руководителя и печатью организации. Выписка должна быть выдана не ранее 6
месяцев на дату подачи заявки;

– копию потребности в подборе необходимых работников по профессии (специальности, должности), с
отметкой о принятии документов территориальным центром занятости населения по месту привлечения
иностранных работников;

– 2 экземпляра заявки о потребности в иностранных работниках;
– доверенность на право подачи заявки.

Предприятие австрийского концерна
HASSLACHER NORICA TIMBER

ООО "Хасслахерлес"
(г. Малая Вишера Новгородской обл.)

ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК (ЕЛЬ, СОСНА)
Диам. от 11 до 50 см; дл. 4,0 и 5,1 м

На постоянной договорной основе. Ж/д и а/м поставки.
Cтабильное сотрудничество, своевременная оплата.

Тел.: 8(8162) 968-128; +7 921 202 10 19; +7 921 729 14 12;

n i n a . g o l t j a ev a @ h a s s l a ch e r. ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "Ф-Дент"
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

с 1 декабря по 15 января скидки на лечение зубов 5%

Лечение, протезирование без боли, высокое качество
и доступные цены

Тосно, пр. Ленина, дом 3,
тел: 2-91-20; моб 8 981-953-36-55.

Лицензия № 001686, выдано КОМИТЕТОМ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛО.
Имеются противопоказания. Необходимо обратиться к специалисту.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 02.12.2014 № 16
О назначении на должность главы администрации Нурминского сельского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 7 ст. 26
Устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти, решениями совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области от 30.10.2014 № 06 "О порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации Нурминского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту", от 30.10.2014 г.
№ 07 "О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Нур-
минского СП Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту"
и на основании решения конкурсной комиссии протокол от 01.12.2014 г. № 03, совет
депутатов Нурминского СП Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

 1. Назначить на должность главы администрации Нурминского СП Тосненского
района Ленинградской области по контракту Спиридонова Виктора Анатольевича с 01
января 2015 года на срок исполнения полномочий совета депутатов Нурминского СП
Тосненского района Ленинградской области (до дня начала работы совета депутатов
Нурминского СП Тосненского района Ленинградской области четвертого созыва).

2. Главе Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти заключить с главой администрации Нурминского сельского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области контракт.

Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.12.2014 г. № 5
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Красноборского го-

родского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015год и
плановый период 2016 и 2017 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Красноборского ГП, решением совета депутатов Краснобор-
ского ГП Тосненского района Ленинградской области от 28.08.2013 № 162 "Об утверж-
дении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на
территории Красноборского ГП Тосненского района Ленинградской области",

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов 22.12.2014г. в 17.00, в большом актовом зале администрации Крас-
ноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а.

2. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов принимаются по рабочим дням с 9-00 до 16-00 (перерыв
с 13-00 до 14-00) по московскому времени в администрации Красноборского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области до 22.12.2014г., по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а.

3. Администрации Красноборского ГП Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюд-

жета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов.

3.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения и проекта бюджета
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2015год и плановый период 2016 и 2017 годов в газете "Тосненский вестник"

Глава Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И. В. Шишкин

С проектом бюджета Красноборского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
можно ознакомиться в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" и на официаль-
ном сайте Красноборского городского поселения.

Администрация Федоровского сельского поселения информирует о том, что 22 декабря 2014 г. будут проходить обществен-
ные слушания по проекту решения совета депутатов "О бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"  в здании Федоровского ДК, по адресу: д. Федоровское, ул.
Шоссейная, д. 7, в 18.00 час.  С проектом решения можно ознакомиться в администрации Федоровского сельского поселения,
на официальном сайте администрации www.fedorovskoe-mo.ru".

ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2014 г. № 354

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федо-
ровского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области за 3 квартал 2014 г.

 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации администрация Федоровского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти за третий квартал 2014 года, согласно приложениям 1-9.

2. Постановление опубликовать в газете "Федоровский вест-
ник" или "Тосненский вестник" (основные показатели исполне-
ния бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 3 квартал 2014 года).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.

4. Настоящее постановление направить совету депутатов
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области и в постоянную комиссию по бюджету и эко-
номической политике.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.

И. о. главы администрации Л. В. Рысюкова
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Федоровского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2014 года:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 04.12.2014 г. № 17

О новой дате проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Фор-
носовского городского поселения, с пунктом 3.4. Порядка проведения конкурса на
замещение должности главы администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депута-
тов Форносовского городского поселения от 30.10.2014г. № 10, совет депутатов Фор-
носовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Назначить новую дату проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Форносовского ГП Тосненского района Ленинградской области.

2. Определить дату, время и место проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области: 26.12.2014 г., в 11-00, по адресу: ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ус-
ловия контракта для главы администрации Форносовского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области в части, касающейся осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного значения, проект контракта с главой админи-
страции Форносовского ГП Тосненского района Ленинградской области, срок оконча-
ния полномочий конкурсной комиссии, общее число членов конкурсной комиссии и
состав конкурсной комиссии установлены в соответствии с решениями совета депу-
татов Форносовского городского поселения от 30.10.2014 г. № 10, № 11, № 12, № 13,
опубликованные в газете "Тосненский вестник" от 08.11.2014 № 83.

4. Администрации Форносовского ГП Тосненского района Ленинградской области
обеспечить опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник" и
обнародование в установленных местах и на официальном сайте поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

  Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
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ОАО "РЖД" требуются:
монтер пути, з/п 17–28,5 тыс.

руб., дежурный по переезду, з/п
16–19 тыс. руб.

Тел.: 8-8162-981-850, 8-921-841-
23-88.

В кафе на постоянную рабо-
ту требуются повар с о/р и офи-
циант. Тел. 8-921-641-09-56.Требуется контролер на ж. д.

транспорт, з/п от 30 т. Тел. 8 (812)
458-68-86, Татьяна Андреевна.

Место в офисе Тосно.
Тел. 981-749-54-89.

СКИДКИ!

г. Тосно,  ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

Пиломатериалы: доска,
брус, вагонка, шпунт. Дрова.
Горбыль. Тел. 8-911-924-70-37.

Электро-ремонтные услуги, Тосно
и район. Тел.: 961-48-72, 91-995.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)

· РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
· ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

Тел. 8(960)252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ЗАО «РУЭК» www. ruekzao.ru

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР

Тосно, ул. Чехова, д. 3

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

Уголь, хорошее качество, дос-
тавка. Тел. 8-964-385-04-84.

Уголь, торф, навоз, земля, пе-
сок, щебень. Тел. 8-964-385-04-84.

АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (рай-

по), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.

Дрова пиленые, колотые (бе-
реза, осина, ольха). Доставка, са-
мовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.

Доставка: песок, щебень,  отсев,
асфальтовая крошка, земля, на-
воз; поднимаем низкие участки.

КамАЗ – тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-179-84-45, 8-962-687-93-48.

Вольво (26 куб. м.) – тел. 8-921-
928-10-22.

Экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.

Привезу песок, щебень, отсев,
асф. крошку, землю, навоз, торф.
Вывоз мусора. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до
20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.

Куплю дом. Тел. 8-921-958-26-48.

Сдаю дом на длит. срок по дог.,
Красный Бор. Тел. 8-962-701-87-67.

Куплю дом для постоянного
прож. Тел. 8-981-158-19-66.

Пиломатериалы. Скидки. До-
ставка. Тел. 8-911-185-38-40.

Строительство (дома, бани,
кровля, фундаменты, заборы и т.
д.). Тел. 8-911-185-38-40.

Ремонт квартир.
Тел. 8-911-185-38-40.

Сдам квартиру. Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму квартиру. 8-981-738-10-61.

Кошки и собаки в хорошие руки.
Животные стерилизованные, моло-
дые, доставка. Тел. 8-911-709-12-34.

Куплю 1, 2-комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.

Продам 2 к. кв. 48,5 кв. м в Тара-
сово. Тел. 8-911-942-96-99.

Дрова, уголь. Тел. 8-905-209-09-25.

Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.

Продам козла заанинского.
Тел. 8-952-233-36-95.

Продам щенка кавказ.
Тел. 8-952-233-36-95.

Продам участок в Тосно в пар-
ковой зоне. Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.

Продам комнату 10,5 в Ульянов-
ке, цена 650 т. р. Тел.: 8-911-219-65-
05, 8-921-977-14-69.

Продам 2-ком-ую кв-ру (полу-
торка) в Любани. Тел.: 8-921-977-
14-69, 8-911-219-65-05.

Продам гараж, центр Тосно.
Тел. 8-911-947-45-59.

Сдается 2-ком. кв. в Тосно-2, ул.
Песочная, д. 40, от собственника.

Тел. 8-921-771-54-94, Алиса.

Куплю дом, участок ИЖС с ком-
муникациями. Тел. 8-921-953-62-63.

Продам комнату 16 м в 2-ком.
кв-ре, д. Новолисино, 550 т. р.

Тел. 8-921-317-68-37.

Продам 2-ком. кв-ру, Тосно, Ле-
нина, 3, 3 этаж, 65 м, без отделки,
3200 т. р. Тел. 8-921-317-68-37.

Продам 1-ком. кв., Тосно, Бояро-
ва, 14, 4/5, ПП. Тел. 8-921-317-68-37.

ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз,
земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

Последние места на Новый год.
ОТДЫХ В ФИНЛЯНДИИ!
Коттеджи в г. Котка на берегу

Финского залива!
ОТДЫХ В ЭСТОНИИ
санаторий "Тойла".
Тел. 8-911-707-59-25, турагент-

ство "Марина Тур".

СДАМ В АРЕНДУ. Нежилые по-
мещения с ремонтом, 30–200 кв. м.

Тел. 8-911-707-59-25.

Срочно! Продам 3-ком. кв. в
Тосно, 3/5. Тел. 8-921-648-33-86.

Продам уч. 6 сот., СНТ "Черная
Грива", дом 6х8, баня 3х5.

Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 сот., "Рубеж".
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам гараж ("Мотор-2").
Тел. 8-904-606-57-31.

Нину Васильевну
ФИЛОНОВУ

поздравляем
с юбилеем!

Здоровья, счастья ей желаем,
Всегда с улыбкой,

добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли,

а ты их не считала,
Вовек не старилась душой
И никогда бы горько не вздыхала.
Желаем счастливо жить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.
Всего тебе доброго

и прекрасного, наша дорогая
и любимая.

Обнимаем, целуем родные

Транспортные услуги органи-
зациям и населению. По г. Николь-
ское 350 р., садоводства 550 р., по
пос. Ульяновка 500 р., по г. Тосно
500 р. Подача машины в течение
часа. Тел. 8-921-650-29-43.

Ремонт, установка котлов.
Отопление. Тел.: 8-952-383-47-89,
8-952-360-94-07.

Привезу дрова колотые, пиле-
ные (осина, береза и т. д.), недоро-
го. Тел. 8-921-370-78-95.

Привезу: навоз, дрова, песок,
щебень и т. д. КамАЗ.

Тел. 8-911-193-59-66.

СРОЧНО! В торговом комплек-
се в центре г. Тосно сдаются в арен-
ду торговые помещения 33 кв. м,
12 кв. м (высокая проходимость).

Тел. 37-262.

Выражаем благодарность в
организации и проведении похо-
рон почетного гражданина Тос-
ненского района нашего дорого-
го Виктора Георгиевича ШАУ рай-
онную администрацию, депута-
тов Законодательного собрания
Ленинградской области и Тоснен-
ского района, администрацию
Любанского городского поселе-
ния, сотрудников ЗАО "Любань".

Супруга, дети, внуки

Недорого продам хорошую
комнату в хорошей квартире.

Тел. 8-953-357-41-90.

Продам 1-ком-ую кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-911-219-6505, 8-921-977-1469.

Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.

Продам 2-комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.

Продам участок в д. Ушаки. Тел.
8-981-698-68-02.

Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.

Продам 1-комн. кварт. в Люба-
ни. Тел. 8-905-214-91-71.

Продам дом в Любани. Тел. 8-
905-214-91-71.

Продам зем. уч. в Любани, Кир-
ково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.

Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-
921-797-11-05.

Продам 2-комн. кварт. в Сель-
цо. Тел. 8-905-214-91-71.

Продам 4-комн. кварт. в Люба-
ни. Тел. 8-921-797-11-05.

Продам комнату в Тосно. Тел. 8-
921-797-11-05.

Продам 1-комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.

Продаю ИВЕКО-фургон дизель,
двигатель 2,8, МКПП, цельнометал-
лический, водитель + 2 пассажира,
2001 г. выпуска, длина 4,5, высота
1,9, ширина 1,75, в хорошем состо-
янии, 420 т. р. Тел. 8-921-933-98-13.

Продается гараж "Мотор-4", 6х4
с кессоном. Тел. 8-911-701-84-12.

Продам "Nissan X-Trail", сереб-
ряный, октябрь 2010 г. (послед-
няя партия из Японии), 2,0 лит-
ра, бензин, на крыше прожектор
в рейлингах, 82000 км, обслужи-
вание у дилера. Безупречное со-
стояние двигателя, ходовой, ку-
зова (не было даже мелкого ку-
зовного ремонта). Новая шипов-
ка Nokia 7 на литых немецких
дисках, 750000 (без торга).

Тел. +7-904-611-27-38, Сергей.

Сдам 2-комнатную квартиру от
собственника, есть все, в Тосно. Тел.:
8-962-700-70-32, 8-921-777-39-21.

АНТЕННЫ.
Спутниковые, эфирные, Трико-

лор ТВ, НТВ+. Установка, ремонт,
настройка, обмен.

Тел. 8-921-961-31-86.

Продам 3-комн. кв., Тосно,
Блинникова, 12, 8/12 эт., 104 кв.
м, кухня 13, 20 + 16 + 15, 2 лод-
жии, юго-запад, ремонт, телефон.
4900 т. р. Тел. 8-921-938-52-39.

Продажа квартир в ново-
стройках Санкт-Петербурга.

Услуги АН "Ваш дом" для вас
совершенно бесплатно.

Тел. 8-911-261-52-15.

ДРОВА (карандаш березо-
вый). Тел. 8-921-091-00-63.

Дрова пиленые, колотые
разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.

Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, уголь. Экскаватор. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 8-911-225-85-14.

ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.

Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.

Вызов плиточника и плотника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.

Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.

Тел. 8-921-33-88-512.

Строительство домов, бань,
бытовок. Кровля, сайдинг.

Отделка внутренняя и наруж-
ная. Электрика. сантехника.

Тел. 8-921-33-88-512.

Организация выполнит ре-
монт  в квартирах, домах, офисах
под ключ. Отделка, электрика,
сантехника. Тел. +7-999-038-54-53.

Магазин белорусских това-
ров "Олеся", пр. Ленина, д. 60,
поздравляет своих покупателей
с наступающим Новым годом и
приглашает за покупками. В про-
даже новое поступление тепло-
го трикотажа,молодежных пла-
тьев, блузок и многое другое, пр.
Белоруссии, России, Польши. У
нас есть филиал в г. Любань в
торговом комплексе "XL" на 2
этаже на привокзальной площа-
ди.Работаем и по воскресеньям.
Товар сертифицирован.

Профессионал выполнит
инженерные сантехнические
работы любой сложности. Ус-
тановит котлы, дымоходы сэнд-
вич, радиаторы, все виды систем
отопления, водопровода, венти-
ляции, любые трубопроводы.

Тел. 8-921-389-20-11.

Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц и др., металло-
конструкций от производителя.

Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921-
971-14-58, 2-26-71.

Российская компания при-
глашает энергичных деловых
людей для работы в офисе в
сфере социальных услуг.

Бесплатное обучение, гибкий
график, высокий доход.

Филиал в г. Тосно. Тел. 8-813-
61-32-442, пн.–суб. с 10 до 18 час.

Поздравление


