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ЗАРНИЦА-2015

СНОВА В СТРОЮ
И С ПЕСНЕЙ

Самые сильные, ловкие, выносливые и патриотичные школьники
Тосненского района приняли участие в районном финале детско-юно-
шеской оборонно-спортивной игры "Зарница". В течение двух дней
они соревновались на стадионе Тосненской гимназии и на городском
стадионе в парке.

"Зарница" включает в себя семь
конкурсов, операций, соревнова-
ний. Неудивительно поэтому, что
игра растянулась на два дня. Пер-
вый из них по традиции начался у
памятника Воину-освободителю.
На построение собрались 11 ко-
манд 7–8-классников и 13 команд
ребят из 9–11 классов. Практичес-
ки все мальчишки и девчонки были
в камуфляже или форме, что еще
больше подчеркивало военную на-
правленность игры. Митинг и на-
чался по-военному: начальник от-
дела военного комиссариата Вале-
рий Сабанеев, он же главный су-
дья игры, сдал рапорт главе Тос-
ненского района Виктору Захаро-
ву.

Виктор Валентинович первым и
обратился к мальчишкам и девчон-
кам с приветственным словом.
"Зарница" проходила в дни празд-
нования 70-летия Победы. Нема-
ло слов было сказано о годах Ве-
ликой Отечественной войны, о

подвиге советского народа, о его
мужестве и героизме. О любви к
Отечеству, о необходимости его
защищать говорили и люди стар-
шего поколения. От совета вете-
ранов войны и труда выступили
Михаил Иванович Поречный и

Марфа Никитична Астахова. Они
пожелали школьникам удачного
выступления в соревнованиях, че-
стной борьбы и, конечно же, побе-

ды. Не осталась в стороне и моло-
дежь. На митинге выступили акти-
висты детской общественной орга-
низации ПЛОТ и ученики 3 "А"
класса Сельцовской школы. Пос-
ле этого все вместе – руководите-
ли района, ветераны, ученики и их
учителя – возложили к памятнику
Воину-освободителю цветы и вен-
ки. Затем юнармейцы отправились
на стадион Тосненской школы № 2.
Здесь прошла первая часть сорев-
нований.

По традиции открывает их кон-
курс строя и песни. В этом конкур-
се важно командное взаимодей-
ствие: необходимо соблюдать син-
хронность движений, точность
шага, солдатскую выправку, умение
подчиняться приказам командира.
Трудность заключается в том, что
нужно было не только выполнить

все перестроения в строю, но и
спеть два куплета военной песни.
Частенько ребята смущались и от
этого сбивались с шага. Не у всех
все получалось идеально точно, но
видно было, что мальчишки и дев-
чонки старались.

После маршировки и распевки
наступило время показать свою
силу и выносливость. На том же
стадионе прошел конкурс "В здо-
ровом теле – здоровый дух". Уча-
стники бежали 60 метров и кило-
метровый кросс, после чего юно-
ши подтягивались на перекладине,
а девушки выполняли упражнение
на пресс.

Окончание на 2-й стр.

КОГДА УЙДЕМ
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА

Тысячи юношей и девушек по всей стране прощались со школой. Радостно, но в то
же время и грустно прозвенели последние звонки. В Тосненском районе праздник рас-
тянулся на два дня: 22 и 23 мая.

В эти дни, одни из немногих в году, не надо
спешить на уроки. И все же выпускникам при-
шлось просыпаться рано. Последний звонок
– наверное самый первый в их жизни столь
большой и торжественный праздник. А пото-
му готовились к нему ребята со всей серьез-
ностью: отглаживали купленные заранее
платья и костюмы, учили стихи и песни. Уда-
рить в грязь лицом на глазах одноклассни-
ков, педагогов и родителей не хочется нико-
му. Неудивительно поэтому, что, хотя до на-
чала торжества оставалось еще около часа,
уже к десяти утра с букетами цветов к шко-
лам стали подтягиваться нарядные выпуск-
ники. Чтобы в последний раз отрепетировать
приготовленные выступления, времени у них
оставалось не так уж и много.

Однако пока выпускники сказали школе не
прощай, а лишь до свидания. Впереди единый
государственный экзамен. В понедельник, 25
мая, ребята сдавали географию и литерату-

В каждой школе последние звонки начина-
лись под звуки гимна России и с приветствий
в адрес одиннадцатиклассников. Выходящие
на сцену не жалели теплых и напутственных
слов. Желали ребятам найти в жизни свой
путь, счастья, успехов и, конечно же, ни пуха
ни пера на выпускных экзаменах. Юноши и
девушки вспоминали, как совсем маленьки-
ми пришли в школу, благодарили всех своих
учителей, посвящали им стихи и песни. Пос-
ле всех напутственных слов наступил долгож-
данный момент, ради которого все и собра-
лись – прозвенел последний для ребят школь-
ный звонок. В нынешнем году из школ Тоснен-
ского района уходят 253 одиннадцатикласс-
ника. 26 из них претендуют на медаль. Окон-
чивших девятые классы гораздо больше – 747.

ру. Испытания по русскому языку намечены
на 28 мая. Ну а закончатся экзамены 26 июня.

И. Смирнов
Фото В. Макарского
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ВОПРОСЫ ГУБЕРНАТОРУ

Надо сказать, что в рейтинге губернаторов, опублико-
ванном в этом году Фондом развития гражданского об-
щества, Александр Дрозденко поднялся на 11 пунктов и
оказался самым популярным главой региона. И это, по
мнению экспертов, можно назвать уникальным явлением
для нашей страны. В пользу главы Ленинградской облас-
ти эксперты приводят и то, что экономические показате-
ли нашего региона достаточно позитивны. Более того, они
делают вывод, что волна кризиса до Ленинградской об-
ласти не докатилась. И если другие субъекты Россий-
ской Федерации урезают свои бюджеты, то губернатор
Ленобласти в апреле подписал новый бюджет, где были,
наоборот, увеличены и статьи доходов, и статьи расходов
бюджета.

Во время встречи с Александром Дрозденко президент
РФ Владимир Путин посоветовал ему напрямую доносить
до людей свои планы по развитию региона, "поработать
в коллективах, встречаться с гражданами". Дрозденко за-
верил Путина, что так и намерен поступать. Хотя практи-
ка общения главы региона с жителями муниципальных рай-
онов уже стала традицией в Ленинградской области.

К примеру, недавно Александр Дрозденко выслуши-
вал вопросы участников весеннего форума молодых
депутатов Ленинградской области. Сегодня мы публи-
куем ответы специалистов комитетов областного прави-
тельства на самые значимые из них, касающиеся эконо-
мической и социальной сферы жизни Ленинградской об-
ласти.

Вопрос: Будет ли в Ленинградской области закон о
налоговых каникулах? Если да, то когда?

Ответ: Комитет по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка подготовил проект областного
закона "Об установлении налоговой ставки в размере ноль
процентов для отдельных категорий налогоплательщиков,
применяющих специальные налоговые режимы, и сниже-
нии ставки налога, взимаемого в связи с применением уп-
рощенной системы налогообложения на территории Ле-
нинградской области". Он предусматривает налоговую
ставку в ноль процентов (налоговые каникулы) для вновь
зарегистрированных налогоплательщиков. Это индивиду-
альные предприниматели, применяющие упрощенную си-
стему налогообложения или патентную систему налого-
обложения и осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность в производственной, социальной или научной
сферах. В данный момент законопроект проходит согла-
сование в органах исполнительной власти.

Вопрос: Тема импортозамещения стоит на повестке
дня предпринимателей, которые занимаются постав-
ками продуктов питания. Одна из проблем – отсут-
ствие информационной базы по имеющимся в Ленин-
градской области фермерским хозяйствам. Возмож-
но ли создание такой базы с размещением ее на офи-
циальных сайтах муниципальных районов для того,
чтобы фермерам и предпринимателям было легче
найти друг друга?

Ответ: На сайте областного комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу в разделе "Раз-
витие малых форм хозяйствования" будут размещены ссыл-
ки на страницы сайтов муниципальных образований с опуб-
ликованной контактной информацией по фермерским хо-
зяйствам районов. В администрации муниципальных райо-
нов направленно информационное письмо с предложени-
ем разместить и актуализировать на своих сайтах контакт-
ную информацию по фермерским хозяйствам территорий.

Вопрос: Не секрет, что специалисты, которые при-
езжают на село из других регионов, гораздо быстрее
получают жилье, нежели молодые специалисты. Как
обеспечить с помощью федеральной и региональной
программ процедуру получения жилья молодым спе-
циалистам, проживающим и работающим в сельской
местности?

Ответ: На территории Ленинградской области действу-
ет федеральная целевая программа "Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года". Кроме того, у нас есть и подпрограмма "Устой-
чивое развитие сельских территорий Ленинградской обла-
сти на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", которая
входит в государственную региональную программу "Раз-
витие сельского хозяйства Ленинградской области". Эти
документы гарантируют право на социальные выплаты на
строительство или приобретение жилья, в том числе мо-
лодым семьям и молодым специалистам. Право на получе-
ние такой социальной выплаты имеет молодой специалист
не старше 35 лет, имеющий законченное высшее или сред-
нее профессиональное образование. При этом он должен
работать в АПК или социальной сфере в сельской местно-
сти и жить на селе. Кроме того, у него должен быть офици-
альный статус нуждающегося в улучшении жилищных ус-
ловий, то есть он обязан состоять на жилищном учете в
органах МСУ. Наконец, молодой претендент на улучшение
жилищных условий должен располагать собственными или
заемными денежными средствами.

Преимущественное право на получение социальной
выплаты имеют молодые семьи и молодые специалисты,
изъявившие желание работать (переехавшие в сельскую
местность) в агропромышленном комплексе, социальной
сфере и желающие построить собственное жилье. Что ка-
сается приезжающих из других регионов специалистов
сельского хозяйства, то им необязательно стоять в муни-

РАЗГОВОР НАПРЯМУЮ

В сентябре в Ленинградской области будут губернаторские выборы. 12 мая президент Владимир Путин под-
писал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. При этом
он попросил его исполнять обязанности вплоть до выборов и пожелал успехов в предстоящей предвыборной
борьбе. И это не случайно.

ципальной очереди на жилье. Именно потому их жилищ-
ный вопрос решается быстрее. Комитет по АПК прави-
тельства Ленинградской области направлял свои пред-
ложения об изменении условий участия в федеральных и
региональных жилищных программах молодых специали-
стов. Но вопрос пока не решен.

Вопрос: Запланированы ли в бюджете Ленинград-
ской области средства на поддержку деятельности
сельских старост? Каким образом староста может по-
лучить средства на решение местных проблем?

Ответ: Комитет по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям Ленин-
градской области разъясняет, что согласно государствен-
ной региональной программе "Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской области" на поддержку старост
сельских населенных пунктов предусмотрено 210 млн
рублей ежегодно. В 2013 году субсидия из областного
бюджета на реализацию проектов местных инициатив
граждан составила 70 млн рублей, в 2014 году – 140 млн
рублей. Сейчас идет прием заявок от поселений Ленин-
градской области на получение субсидии из областного
бюджета в 2015 году.

Кроме того, в Ленинградской области ведется работа
по подготовке мер государственной поддержки старост в
административных центрах поселений. Субсидия из об-
ластного бюджета Ленинградской области предоставля-
ется только на реализацию проектов местных инициатив
граждан. Оплата труда старост из областного бюджета
не предусмотрена, но может осуществляться из средств
бюджета поселения. Для получения поселением средств
из областного бюджета необходимо провести собрание
жителей территории поселения и утвердить мероприятия,
планируемые к реализации. А затем предоставить прото-
кол собрания жителей в администрацию поселения для
включения мероприятий в муниципальную программу.
После этого администрация поселения сможет подать за-
явку на субсидию из областного бюджета.

Вопрос: Скоро лето, и население Ленобласти вновь
увеличится за счет многих тысяч петербуржских дач-
ников. Планируется ли на областном уровне усилить
контроль за утилизацией сточных вод в садоводствах,
в населенных пунктах, где отсутствует централизован-
ная канализация?

Ответ: Комитет государственного экологического надзо-
ра Ленинградской области напоминает, что в соответствии
с Федеральным законом "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ" этот вопрос входит в
полномочия органов МСУ. Потому главы муниципальных
образований обязаны взять на контроль вопросы испол-
нения требований законодательства в области охраны ок-
ружающей среды, а также требований муниципальных пра-
вовых актов, в первую очередь, правил благоустройства.

Комитет государственного экологического надзора Ле-
нинградской области контролирует деятельность в сфе-
ре обращения с отходами на территории Ленинградской
области. При получении информации о несанкционирован-
ном сбросе сточных вод (отходы из выгребных ям) и в
соответствии с Федеральным законом "О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ" комитет будет прини-
мать меры в пределах своих полномочий.

Вопрос: Вызывает сомнение качество ремонта ре-
гиональных и местных дорог. Не проходит и двух лет,
как отремонтированные дороги приходят у нас в ужас-
ное состояние. Почему асфальт сходит вместе со сне-
гом, и недавно отремонтированные дороги не выдер-
живают и одного сезона?

Ответ: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской
области считает, что заявление о сходе асфальтобетон-
ного покрытия вместе со снегом не соответствует дей-
ствительности. Мало того, в соответствии государствен-
ным контрактом подрядчик устраняет все выявленные в
процессе эксплуатации объекта дефекты по выполнен-
ным работам в течение гарантийного срока его эксплуа-
тации. Сегодня гарантийный срок на верхний слой асфаль-
тобетонного покрытия – 4 года. А потому каждую весну в
течение четырех лет заказчик вместе с эксплуатирую-
щей организацией и подрядчиком должен осматривать
участки автодорог, находящихся на гарантии. При таком
осмотре составляется акт выявленных дефектов, уста-
навливаются сроки их устранения. В случае если подряд-
чик не выполняет гарантийные обязательства, заказчик
подает на него в суд с иском о взыскании суммы, необхо-
димой для устранения дефектов.

 Для недопущения брака в процессе производства ра-
бот существует система контроля качества. В процессе
производства работ контроль соблюдения технологии,
качества применяемых материалов осуществляет служ-
ба инженерного сопровождения. Лабораторные испыта-
ния проводятся лабораториями заказчика, службы инже-
нерного сопровождения и подрядчика, которые имеют
аттестат аккредитации, полученный в национальной сис-
теме "Росаккредитация". Начиная с 2015 года, с целью
усиления контроля толщины уложенного асфальтобетон-
ного покрытия лаборатория заказчика будет отбирать по
три вырубки с 7 тысяч квадратных метров дорожного по-
лотна. В прошлые годы в соответствии с нормативными
документами отбиралась лишь одна вырубка.

По материалам пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

Следующий соревнователь-
ный день выдался не менее на-
сыщенным. На несколько часов
городской стадион в парке пре-
вратился в самое, наверное, по-
сещаемое место в городе. Сот-
ни юношей и девушек разошлись
по всему стадиону – параллель-
но шли соревнования в несколь-
ких дисциплинах. У самого вхо-
да расположилось стрельбище.
Здесь выявляли самых метких.
Чуть поодаль шла самая насто-

ЗАРНИЦА-2015

СНОВА В СТРОЮ
И С ПЕСНЕЙ

бревну, раскатать пожарный
рукав и попасть мощной стру-
ей воды в цель.

Отдохнуть физически, но не
интеллектуально можно было
на следующем испытании –
"Военная история". Здесь ребя-
та отвечали на вопросы викто-
рины.

После всех видов программы
были подведены итоги. В груп-
пе 7–8 классов лучшими стали
ученики Тосненской школы № 4.

ящая операция – операция "Хи-
мическая защита". Она состоя-
ла из двух этапов. Для начала
команды выполняли нормативы
по надеванию противогаза, а
после отправлялись на провер-
ку своих познаний в теории ока-
зания медицинской помощи.

Немало препятствий при-
шлось преодолеть во время по-
жарно-прикладной эстафеты.
Этот этап получился, наверное,
самым зрелищным. Необходимо
было перепрыгнуть через высо-
кое заграждение, пройти по

На втором месте команда Уль-
яновской школы № 1. На тре-
тьем – Никольской школы № 3.
Среди старшеклассников (9–11
классы) чемпионами объявле-
ны ученики Тосненской гимна-
зии - неоднократные победите-
ли районной "Зарницы". Ново-
лисинская школа-интернат на
втором месте. Замкнули трой-
ку призеров ребята из Ульянов-
ской школы № 1.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается основная подписка на

газету "Тосненский вестник" на 2-е по-
лугодие  2015 года.

Вместе с вами ваше родное издание
вот уже целых 84 года. За это время на-
писана многотомная история нашего
района, где героями публикаций были
и вы, наши верные подписчики, ваши
родственники, друзья, соседи. Многие
из вас хранят пожелтевшие вырезки из
газеты в своих домашних архивах как
напоминание о трогательном и памят-
ном событии в личной жизни.

Журналисты стараются не пропустить
мимо своего внимания ни одного инте-
ресного факта, происходящего вокруг
нас. Мы всегда остаемся верными на-
шим читателям, рассказывая обо всем,
что их волнует. Оставайтесь с нами!

Наш подписной индекс 55017.

Начало на 1-й стр.
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ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ О ПОБЕДЕ

П Л О ТП Л О Т
Принимайте,

Любите,
Отвергайте,

Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск

Ученики и учителя Тосненской школы № 4 приняли участие
в традиционном, девятом по счету, фестивале песни "Семь
нот". Посвящен он был 70-летию Великой Победы советско-
го народа над фашистами.

СЕМЬ НОТ К 9 МАЯ

На сей раз фестиваль получил-
ся на редкость масштабным и мас-
совым. Школьному мероприятию
стало тесно в стенах актового
зала. Проходил фестиваль в про-
сторном зале кинотеатра "Космо-

рассказывающую о героях – защит-
никах Тосненской земли.

Концертная программа фестива-
ля открывалась песней "Поклоним-
ся великим тем годам". Торжествен-
ная, нежная и будоражащая душу
композиция в исполнении препода-
вателя музыки Марины Дежуровой
и ученицы 7 "А" класса Натальи
Сухоруковой вызвала шквал апло-
дисментов. После песни "Ты выжил,
солдат", которую исполнила выпус-
кница нашей школы Людмила Ко-
зицкая, ведущая фестиваля Мари-
на Барыгина объявила минуту мол-
чания… Все мы в эту минуту мыс-
ленно вспоминали своих дедов и
прадедов, которые на полях сраже-
ний отдавали жизни ради Родины,
Победы и нашего будущего. Как
нельзя кстати прозвучала следую-
щая песня – "Прадедушка" в испол-
нении ребят из 4 "А" класса.

На сцену приглашается Милана
Барыгина, ученица 9 "А" класса с
песней "Баллада о войне". Солдат-
ская гимнастерка, пилотка и про-
никновенные слова: "Девочка моя,
ты у меня одна. Зачем тебе вой-
на?". И слезы. Слезы не только на
глазах у ветеранов, но и наших
сверстников.

Война – страшное и суровое вре-
мя. Разве до песен в жестоких
боях? На этот вопрос достойно от-
ветили, вернее, спели учителя на-
чальных классов. "Тальяночка"

прозвучала просто великолепно. А
вслед за учителями на сцене еще
одна выпускница школы – Дарья
Лухина. Сколько раз она выходила
на сцену, вряд ли сосчитает и она
сама. Дашу всегда приятно слу-
шать. Талант и мастерство позво-
лили ей на отлично спеть песню
"Журавли".

От учителей и учеников не отста-
ют и родители. Ансамбль родите-
лей и детей 2 "Б" выступил с не-
забвенной "Катюшей". Они сумели
раскрыть лучшее песенное каче-
ство – музыкальность стиха и про-
стоту сюжета, близкого и понятно-
го многим. После песни "Милосер-
дие" от Вики Матвеевой из 5 "Г"
на сцену вышли семейные ансамб-
ли. Первый составили Даня Алек-
сеев из 1 "Д" с мамой Анной Кон-
стантиновной, бабушкой Еленой
Арнольдовной и тетей Анастасией.
В состав второго вошли представи-
тели сразу двух семей из 8 "В"
класса: Павел Хитров с мамой Та-
тьяной Алексеевной и Юля Василь-
ева с мамой Ириной Юрьевной и
младшей сестренкой Олей.

Торжественные и оптимистичес-
кие, лирические и драматические
песни звучали в течение почти
двух часов. Если написать о каж-
дой хотя бы несколько слов, то по-
лучилась бы большая поэма. По-
верьте, каждый номер вызывал
восторг от качества исполнения и
задора. Все восхищало: и драма-
тические сценки, и потрясающие
костюмы, и грандиозная числен-
ность, и сплочение детей и их ро-
дителей.

МЫ – ПОТОМКИ ГЕРОЕВ
Который год подряд 9 Мая в стране

проходит акция "Бессмертный полк".
Миллионы людей вспоминают героев
Великой Отечественной войны, прохо-
дя с их портретами по улицам городов.
Ученики Рябовской основной школы
накануне Дня Победы собрали свой
бессмертный полк, вспомнив о подви-
ге прадедов…

ОСОБАЯ ФОТОГРАФИЯ
– В нашем семейном альбоме много ин-

тересных фотоснимков, но есть одна, осо-
бенная, фотография. Этот снимок, пожел-
тевший от времени, был сделан сразу пос-
ле войны. На нем изображен мой прадедуш-
ка Виктор Васильевич Лосев. Он родился в
11 марта 1924 года во Владимирской облас-
ти. До войны работал на оборонном заводе
фрезеровщиком. А зимой 1941 года был
мобилизован и направлен в Манчжурию.
Полк, в котором служил мой прадедушка,
форсировал горный хребет Большой Хинган,
затем безводные степи Монголии.

О том, как воевал мой прадед, говорят
его боевые награды: медаль "За отвагу",
"За победу над Японией". Когда Япония
была побеждена, прадедушка уже в мир-
ное время отслужил еще пять лет и толь-
ко потом демобилизовался домой во Вла-
димирскую область. Он был человеком
строгих правил, во всем любил порядок,
никогда не подводил людей и всегда дер-
жал слово. Я очень стараюсь быть во всем
похожим на своего прадедушку – героя
Великой Отечественной войны.

Кирилл Лыков, 9 класс

ВСТРЕЧА В БЕРЛИНЕ
Моих прадедушек не снимали в кино,

не показывали по телевизору, про них не
печатали статьи в журналах и газетах. А
сами они про войну вспоминать не люби-
ли. Но о них осталась память: в расска-
зах бабушек и дедушек, в пожелтевших
от времени фотографиях и солдатских
письмах-треугольниках.

Прадедушка Саша всегда говорил, что
вернулся домой живым только благодаря
образку, который дала ему с собой на вой-
ну его жена. А вот прадедушка Филипп по-
гиб. Он был пулеметчиком и погиб в пер-
вом же бою на Курской дуге. Прадедушка
Коля был фронтовым шофером, а его брат
Костя – танкистом. Невероятно, но они
встретились 9 Мая 1945 года в Берлине.

Ярослава Солошенко, 3 класс

Поисковый отряд "Ягуар" давно сотрудничает
с отделом вневедомственной охраны. Вместе
недавно они провели для нурминских мальчишек
и девчонок интересную встречу. Прошла она в
местном Центре внешкольной работы.

На встречу пришли юные поисковики, а также ре-
бята, которые занимаются в различных кружках и
объединениях Центра. Дело было накануне начала
весенней Вахты памяти, а потому решено было на-
чать с небольшой и увлекательной лекции об оказа-
нии первой медицинской помощи. Поисковики час-
тые гости в лесу. Здесь, вдали от дома, случиться
может все, что угодно, а потому ребята и их руково-
дители должны быть во всеоружии. Оказание пер-
вой медицинской помощи входит в подготовку сле-
допытов. На районном слете поисковых отрядов, ко-
торый проходит здесь же, в Нурме, проводится даже
специальный конкурс по этой дисциплине. И все же
новая информация никогда не будет лишней. В пред-
дверии первых поездок на раскопки ребятам рас-
сказали о том, что делать при укусах клещей, змей,
как бороться с различными ожогами.

От медицинской теории перешли к военно-полицей-
ской практике. Одна группа ребят отправилась в тир
стрелять из пневматической винтовки, вторая груп-
па занялась сборкой и разборкой пистолета Макаро-
ва. Все это происходило под руководством и присмот-
ром сотрудников отдела вневедомственной охраны.
И мальчишки, и девчонки с нескрываемым интере-
сом следили, как полицейские в считанные секунды
разбирали оружие, а потом быстро и ловко собирали
его. Конечно же, каждый желающий смог попробо-
вать сделать то же самое. Понятно, что смелее ока-
зались парни. Разобрать ПМ у каждого получалось с
первого же раза, а вот обратный процесс был гораз-
до сложнее. Вслед за юношами свои силы проверили
и девушки. И получилось у них ничуть не хуже!

В это время в тире не жалели пуль. Так как жела-
ющих показать свою меткость нашлось немало, ре-
шено было за один раз делать по три выстрела. Ес-
тественно, отстрелявшиеся вставали в очередь и
второй, и третий, и четвертый раз.

Встреча нурминских ребят с представителями от-
дела вневедомственной охраны закончилась толь-
ко тогда, когда сборка-разборка пистолета Макаро-
ва была доведена до совершенства, а в тире кончи-
лись все пули.

ПОКА НЕ
КОНЧИЛИСЬ
ПАТРОНЫ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

навт". Зал был полон, многим при-
шлось стоять в проходах. Ну а са-
мые почетные места заняли вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны.

Свои таланты и мастерство де-

монстрировали ученики всех клас-
сов – с первого по одиннадцатый.
Выходили на сцену и учителя, и
родители юных артистов. Все они
– победители отборочных туров
большой песенно-музыкальной
программы. Открывал концерт ди-
ректор школы Петр Доннер. С при-
ветственными словами выступили
также заместитель главы Тоснен-
ского района Александр Канцерев
и член президиума совета ветера-
нов Марфа Астахова. А потом нам
показали видеофильм "Все еще
живы". Зрители посмотрели доку-
ментальную картину о событиях
Великой Отечественной войны,

Юля Васильева, Надя Филиппова,
Наташа Шалаева,

ученицы Тосненской школы № 4

ОН ПРОЖИЛ ДОСТОЙНУЮ
ЖИЗНЬ

Моего прадедушку Михаила Василье-
вича Михеева в ряды Красной Армии при-
звали в 1940-м году. Во время войны он
служил шофером на военном аэродроме
– доставлял топливо для бомбардиров-
щиков дальней авиации. С этого аэродро-
ма самолеты летали бомбить Берлин.

Однажды, когда в очередной раз вез-
ли топливо, недалеко от машины, в кото-
рой находился прадедушка, разорвался
снаряд. Прадедушке повезло: топливо не
загорелось, и машина не взорвалась. Од-
нако прадед получил ранение в руку и
контузию. После госпиталя он воевал в
составе 95-го артиллерийского полка 44
гвардейской дивизии, был направлен
на II Белорусский фронт, воевал на Кур-
ской дуге. Победу встретил в пригороде
Берлина. За мужество и героизм был на-
гражден орденом Великой Отечествен-
ной войны II степени, медалями "За отва-
гу", "За боевые заслуги". После войны
прадедушка еще целый год пробыл на
чужбине и только в 1946 году вернулся
домой. В мирное время он работал води-
телем, потом 25 лет на железной дороге,
вырастил детей. И прожил достойную
жизнь!

Мария Ермакова, 3 класс

ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Мой прадедушка Василий Петрович Ко-

тов – легендарная личность. Он родился
в далеком 1920 году в Мордовии. Учился
в сельской школе. Потом работал в кол-
хозе трактористом. В 1939 году был при-
зван на службу в армию и сразу попал на
Финскую войну. Когда началась Великая
Отечественная, ушел воевать с врагом в
первые дни. Он служил в 4-м мотострел-
ковом полку рядовым. Воевал под Новго-
родом. Прорывался из окружения под
печально знаменитым Мясным Бором. По
отзывам моей мамы (его внучки) праде-
душка не любил вспоминать войну. Ему,
как и всем фронтовикам, война принес-
ла много горя, бед и потерь.

Павел Валлит, 5 класс

ИСКАЛЕЧЕННЫЙ,
НО ЖИВОЙ

Я хочу рассказать о своем прадеде Фе-
доре Сергеевиче Сергееве. Он родился
в 1920 году на станции Кушавера
Хвойнинского района Новгородской об-
ласти. На фронт попал в первые дни вой-
ны. Воевал, защищая Ленинград. Во вре-
мя одного из боев прадедушка был тя-
жело контужен, у него была раздробле-
на левая кисть.

Продолжение на 4 стр.
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МЫ – ПОТОМКИ ГЕРОЕВ

Девять месяцев лечился в госпитале, а потом искалеченный, зато жи-
вой, вернулся домой. Его старший брат Иван тоже воевал на Ленинград-
ском фронте, но пропал без вести. О его судьбе мы так ничего и не знаем.

В мирное время прадедушка, несмотря на увечье, сумел поднять се-
мью и хозяйство. Всю жизнь прожил в родной деревне, трудился, воспи-
тывал детей. Так случилось, что прадедушки не стало, когда я был еще
совсем маленьким. Но я помню, я знаю, я горжусь своим прадедом!

Алексей Волков, 8 класс

ШЕСТЬ ЛЕТ И ДВА МЕСЯЦА
В моей семье по праву героем можно считать прадедушку Кузьму

Владимировича Штыкова. Он родился в 1924 году в Новгородской об-
ласти в многодетной семье – в ней было 12 детей.

В армию прадедушка был призван восемнадцатилетним мальчиш-
кой в 1943 году. Начал военную службу во Внуково, в резервных вой-
сках Сталина. Был стрелком 7-й гвардейской воздушно-десантной ди-
визии 1-го батальона противотанковой роты.

По рассказам родных, он не любил вспоминать о той жестокой поре, но
всегда с гордостью рассказывал о том, как встретил Победу – в городе
Шорокшар, в Венгрии. С 1945 по 1949 год оставался служить в армии.
Служба в армии (согласно записи в трудовой книжке) длилась шесть лет
и два месяца. За выполнение особо важного задания награжден знаком
отличия советской гвардии, медалью. На войне прадедушка нашел луч-
ших товарищей, с которыми общался и в послевоенное время.

Елизавета Манакова, 9 класс

ПРАДЕДУШКЕ И… ВСЕМ
Когда началась война, моей прабабушке Гане было 10 лет. Она жила

на Украине в деревне Юркивка. В их семье было семеро детей. Самый
старший Гриша попал в концлагерь. В конце войны 1944 года он был
освобожден советскими войсками. Самая младшая Катя (ей было 7
месяцев) умерла от голода. Мой прадедушка Максим Иванович Ата-
манский защищал Ленинград. В 1942 году он погиб в боях за поселок
Красный Бор и там был похоронен в братской могиле. Каждый год 9
Мая мы всей семьей едем туда, чтобы поклониться прадедушке и всем,
кто погиб, защищая нашу землю.

Алина Атаманская, 3 класс

К важнейшему событию 2015 года – 70-летию Дня Победы
– готовились не только взрослые, но и самые маленькие
жители страны – дошколята. В детском саду № 36 подгото-
вили к празднику целую программу "Мы – наследники По-
беды!".

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ВРЕМЯ

В начале майской недели в дет-
ском саду устроили смотр-конкурс
чтецов "Поклонимся великим тем
годам". После дети посмотрели се-
рию видеофильмов про войну.
Плюс к этому в каждой группе го-
товили стенгазеты "На век запом-
ним!", оформляли Книги памяти
"Помнят правнуки" – по рассказам
родителей о членах семей, которые
участвовали в Великой Отече-
ственной.

К 70-летию в садике появился
мини-музей, посвященный герои-
ческому прошлому нашей Родины
и ее великому настоящему. Экспо-
натами музея стали не только по-
делки детей и их родителей, но и
бесценные реликвии той войны.
Это и военные фотографии, и ор-
дена советских воинов, докумен-
ты, свидетельствующие об участии
советских солдат в героической
обороне Ленинграда, в боях в Прус-
сии, а также подлинники похоро-
нок, удостоверений, красноармей-
ских книжек. Есть здесь даже кар-
точка на хлеб блокадного Ленин-
града на 3-ю декаду февраля 1942
года.

В музее дети смогли воочию уви-
деть результаты раскопок поиско-

вых отрядов: остатки разорвавших-
ся снарядов, гильзы от пуль, ножи,
кортики, штыки, фляжки, каски,
капсулу военнослужащего и многие
другие свидетельства страшной
войны.

7 мая в детском саду прошел
парад юнармейских войск "Песни,
с которыми мы победили". Участие
в нем приняли не только местные
воспитанники, но и гости из дет-
ских садов № 1 и № 9. Торжествен-
ное мероприятие началось с испол-
нения гимна России всеми воспи-
танниками детского сада № 36. Все
участники были в военной форме:
моряков, пехотинцев, танкистов.
Парад детишек принимал ветеран
Великой Отечественной войны
Иван Григорьевич Шеньшин.

– Впервые мне приходится вы-
ступать перед такой серьезной пуб-
ликой, – после этих слов Ивана Гри-
горьевича детишки слушали вете-
рана, не отвлекаясь.

Он рассказал им, что в армию его
призвали в 18 лет, а когда война за-
кончилась, ему было всего лишь
двадцать… Рассказал, что имеет
четыре ордена (три боевых), 24 ме-
дали и четыре знака. Рассказал о
трех своих ранениях. И самое глав-

ное, рассказал, что для любой по-
беды всегда необходимо учиться и
трудиться. А потом начался смотр
строя и песни. Мальчишки и девчон-
ки из трех тосненских садиков вы-
ходили на сцену по несколько раз –
каждый раз с новыми композиция-
ми. Они маршировали под музыку и
пели военные песни. Завершился
парад песней "День Победы". Что
удивительно, маленькие юнармей-
цы не только слушали голос Лещен-
ко, но и периодически подпевали
ему. Вот уж действительно, память
сильнее, чем время.

РОБОТОТЕХНИКА – НАШЕ БУДУЩЕЕКОРОТКО О РАЗНОМ

Состоялись очередные открытые соревнования Санкт-Петербурга по робототех-
нике. Центр информационных технологий города Тосно подготовил для участия в
них сразу три команды.

ПАДАЛИ, НО ПОДНИМАЛИСЬ
Раньше в подобных состязани-

ях участвовала только одна коман-
да. Увеличить их количество ста-
ло возможным благодаря новым
комплектам робототехники, кото-
рые ЦИТ получил зимой. Соревно-
вания для команд стали настоя-
щим испытанием на прочность.
Начнем по порядку.

Первая команда была заявлена
на состязание, которое называет-
ся кегельринг для продолжающих.
Цель его – за наименьшее время
вытолкнуть своим роботом белые
кегли из круга, а черные оставить.
Всего кеглей в круге восемь. Вто-
рой наш коллектив соревновался
в линии для начинающих. Здесь
главное преодолеть трассу за наи-
меньшее время. Третья команда
участвовала в линии для продол-
жающих. Задание то же самое, что
и на линии для начинающих, толь-
ко трасса длиннее и больше пово-
ротов. Так получилось, что первая
команда по объективным причи-
нам приняла решение не участво-
вать в состязаниях за день до на-
чала. Остались две команды.

Итак, в одну из суббот мы отпра-
вились в Аничков дворец, где нас
ждал полный зал участников и
всевозрастающее напряжение. В
первый день участники должны
пройти квалификацию – отбороч-
ный тур. Перед началом каждому
дают возможность потренировать-
ся на трассах. Ребята Центра ин-
формационных технологий сдела-
ли пару пробных заездов. Роботы
показали себя достаточно хорошо.
Ничто не предвещало беды. Вот
только за полчаса до начала ква-
лификации у робота третьей ко-
манды садятся батарейки. Для
внедрения запасных требовалось
"хирургическое " вмешательство,
чтобы совместить батарейки с ро-
ботом. Здесь пришли на помощь
наши друзья из Москвы. Они по-
делились всем необходимым для

реанимирования робота. Он ожил,
но вскоре вновь отказался рабо-
тать – произошел сбой программы.
Казалось, все: соревнования за-
кончились. Но команда выкрути-
лась! Мы решили, что будем ис-
пользовать программный модуль

второй команды по очереди! И
здесь не обошлось без накладки:
обе команды вызвали на прохож-
дение квалификации одновремен-
но. Спаслись тем, что первые по-
ехали достаточно быстро, и у вто-
рых появился шанс. Было трудно,
но команды справились и прошли
квалификацию. Это означало, что
впереди ждал второй день сорев-
нований.

На второй день мы уже воору-
жились ноутбуком, батарейками и
паяльником. К сожалению, начина-
ющая команда выбыла с первого
же заезда. Осталась одна коман-
да – третья. И вот первый заезд.
Робот стартует, но на старте у
организаторов не срабатывает се-
кундомер. А для робота лишний
круг – это серьезный расход заря-

да батареи. Робот стартует второй
раз, и опять не сработал секундо-
мер. Тогда судья принимает реше-
ние направить робота в противо-
положную сторону трассы. Робот
стартует, секундомер срабатыва-
ет, робот показывает хороший ре-

зультат, но сходит с трассы на пос-
леднем повороте. Этот заезд был
последним для аккумуляторов ро-
бота. Впереди еще два заезда. Что
делать? В этот момент капитан
команды вспоминает, что у него
есть обычные пальчиковые бата-
рейки. И решает их поставить вме-
сто аккумуляторов. И что вы ду-
маете? Эти батарейки спасли по-
ложение команды.

В итоге команда ЦИТ заняла
третье место в номинации "Линия
для продолжающих ". Ребята по-
лучили ценный опыт и теперь ос-
новательно готовятся к следую-
щим состязаниям не только по гон-
кам по линии, но и в других номи-
нациях.

ТОП-50
Новолисинская школа-интер-

нат попала в число финалистов
Первого всероссийского кон-
курса школ по ученическому са-
моуправлению. Итоги регио-
нальных этапов конкурса были
подведены на заседании орга-
низационного комитета.

На встрече присутствовали за-
меститель министра образования
и науки РФ Вениамин Каганов,
председатель Российского Союза
Молодежи Павел Красноруцкий,
председатель центральной конт-
рольной комиссии РСМ Игорь Фа-
тов, председатель ассоциации
учащейся молодежи РСМ "Содру-
жество" Елена Родионова и ди-
ректор конкурса Александр Снид-
ко.

В общей сложности в конкурсе
приняли участие более 4 тысяч
общеобразовательных организа-
ций со всей страны. Для заочного
этапа экспертам были предостав-
лены материалы из 201 школы. И
уже затем члены конкурсного
жюри отобрали 50 лучших школ
для участия в финале. Среди них
и наша Новолисинская школа-ин-
тернат.

МЫ ВЫБИРАЕМ –
НАС ВЫБИРАЮТ

Старшеклассники Тосненской
гимназии посетили музей поли-
тической истории России в
Санкт-Петербурге. Организато-
рами поездки стали Избира-
тельная комиссия Ленинград-
ской области, территориальная
избирательная комиссия Тос-
ненского района и администра-
ция Тосненского района.

В ходе посещения музея ребя-
та приняли активное участие в
ролевой игре "Мы выбираем – нас
выбирают". Ролевая игра воспро-
изводит ход современной избира-
тельной кампании и позволяет
смоделировать действия актив-
ного избирателя и кандидата в
депутаты, члена политической
партии.

Экскурсионный пролог к игре
с интерактивными включениями
познакомил учащихся с фазами
рождения российского парламен-
та в начале XX века и его воз-
рождения в начале 1990-х годов.

В ГИМНАЗИИ
ПОМНЯТ

Как и во всех школах Тоснен-
ского района, в Тосненской гим-
назии в честь 70-летия Победы
проводились различные меро-
приятия.

Театральный кружок "Дети Шек-
спира" под руководством Ульяны
Петуховой подготовил и показал
для ребят из 3-6 классов спектакль
"В апреле 45-го". Трудовая бригада
из 20 человек приняла участие в
акции "Памятник". Школьники с ру-
ководителем Татьяной Потаниной
занимались благоустройством Ал-
леи славы. В очередной раз пора-
довала команда юнармейцев гимна-
зии. Под руководством Сергея Ря-
занова мальчишки и девчонки за-
няли первое место в военно-патри-
отической игре "Зарница". Все уча-
щиеся младшей школы приняли уча-
стие в школьном параде Победы.
Ребята строем и с песней марширо-
вали перед ветеранами Великой
Отечественной войны. В несколь-
ких классах прошли Уроки муже-
ства. Ветераны рассказали ребятам
о своих боевых подвигах, о том, как
долго они шли к Победе. После ар-
тисты театральной студии "Совпа-
дение" показали свой спектакль
"Что рассказал наш прадед?".

Накануне Дня Победы – 8 мая – в
актовом зале гимназии ученики тре-
тьих классов для родителей, бабу-
шек и дедушек, учеников начальной
школы представили литературно-
музыкальную композицию "Прошла
война, прошла беда…". Затем все
третьеклассники отправились к
братскому захоронению, где читали
стихи и возлагали цветы.

В рамках проекта "Я помню! Я гор-
жусь!" в школе была создана книга
памяти "Живем и помним!", в кото-
рую вошли сочинения ребят с пер-
вого по одиннадцатый классы о род-
ственниках, переживших Великую
Отечественную войну и приближав-
ших Победу. И наконец, весь пред-
праздничный период – с 14 апреля –
в гимназии работала выставка работ
художников Николая Лыкова и Ана-
толия Москалева. Называлась она
"Я помню! Я горжусь!". Здесь были
представлены портреты ветеранов
и военачальников Великой Отече-
ственной, фрагменты боев, которые
вели советские воины с немецко-
фашистскими захватчиками.

Выпуск "ПЛОТ" подготовил И. Смирнов. Тел. 2-59-32.
Е-mail: smirnoff47@yandex.ru

Вадим Ташбаев,
педагог ЦИТ

Начало на 3-й стр.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

РАЗГОВОР
В  СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
встретилась с временно исполняющим обязанности губернато-
ра Ленинградской области Александром Дрозденко и предсе-
дателем Законодательного собрания Сергеем Бебениным.

Встреча прошла во время проходящих в верхней палате парламента
Дней Ленинградской области, речь шла об инвестиционном развитии
региона. «Ленинградская область – важный и крупный субъект Рос-
сийской Федерации, который стабильно развивается. У руководства
региона есть понимание складывающейся ситуации и планы по даль-
нейшему развитию экономики и социальной сферы", – сказала Ва-
лентина Матвиенко. Она отметила, что властям области удалось най-
ти общий язык с представителями бизнес сообщества по созданию
условий для привлечения инвестиций.

По словам Александра Дрозденко, Ленинградская область – един-
ственный из субъектов Северо-Запада России, в котором увеличена
расходная часть бюджета. "В основном это происходит за счет того,
что мы достаточно активно работаем с крупными налогоплательщи-
ками и делаем это индивидуально. Мы видим, что это дает эффект,
в том числе по налогу на прибыль", – отметил временно исполняю-
щий обязанности губернатора. Кроме того, добавил он, в структуре
бюджета Ленинградской области поступление налога на прибыль пре-
вышает поступление налога на НДФЛ. "До конца года мы рассчиты-
ваем выйти на бездефицитный бюджет", – заключил Александр Дроз-
денко.

ЗАКОН
О МУЗЕЙНОМ ФОНДЕ
В регионе готовится закон о музейном фонде Ленинградской
области. Этим занимаются, в том числе и депутаты  постоян-
ной комиссии по образованию и науке областного ЗакСа.

Подводя итоги прошедшего недавно в Выборге первого заседания
попечительского совета государственного музея "Выборгский замок",
первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Патра-
ев заявил, что основой задачей попечителей будет стратегическое,
комплексное развитие самого музея, а также сохранение замка – па-
мятника архитектуры как неотъемлемой части общемирового исто-
рического и культурного наследия. Он также выразил уверенность,
что совет станет эффективно работающим механизмом, тем более
что положительные примеры аналогичной работы в области уже есть.
Это советы в Вырице, Коневце, Тихвине.

Областные парламентарии серьезно озабочены состоянием памят-
ников, находящихся на территории 47-го региона. Проведенные Кон-
трольно-счетной палатой проверки показали неэффективную рабо-
ту Музейного агентства Ленинградской области, и теперь благодаря
проделанной работе в его деятельности наметились улучшения. "Мы
планируем в ближайшее время начать совместную работу над обла-
стным законом "О музейном фонде Ленинградской области" с про-
фильным комитетом", – заявил председатель депутатской комиссии
Владимир Цой.

ОБРАТНО В МСУ
Полномочия по утверждению градостроительных планов
земельных участков для размещения объектов малоэтажного
жилищного строительства передадут органам местного
самоуправления. Такой законопроект поддержали депутаты
постоянной комиссии по строительству областного ЗакСа.

Действующая редакция закона "О перераспределении полномочий
в области градостроительной деятельности между органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления" относит ут-
верждение градостроительных планов участков (независимо от оп-
ределенного вида их использования) к полномочиям субъекта. И это
правильно, считают депутаты. Однако в отношении земельных участ-
ков под ИЖС это нецелесообразно, эффективнее решать данный круг
вопросов на местном уровне.

Председатель областного комитета по архитектуре и градострои-
тельству, главный архитектор Ленинградской области Евгений Дом-
рачев согласился с целесообразностью принятия данного законопро-
екта, отметив, что большие неудобства возникают из-за того, что
люди из удаленных районов Ленобласти вынуждены привозить до-
кументы в областной комитет. Приезжать приходится не по одному
разу, так как около 20% документации, связанной с утверждением
изменений градпланов участков под ИЖС, возвращается на техни-
ческую правку.

По материалам пресс-службы ЗакСа ЛО
и Совета Федерации РФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
В ОТСТАВКЕ
Правительство Ленинградской области отправ-
лено в отставку. Соответствующее распоряже-
ние, подписанное временно исполняющим
обязанности губернатора Александром Дрозден-
ко, опубликовано на сайте администрации.

В соответствии со вторым пунктом документа чле-
ны правительства Ленинградской области будут испол-
нять свои полномочия до формирования нового соста-
ва правительства, что произойдет в сентябре 2015 года
после досрочных выборов губернатора.

ВСЕ ПО ГРАФИКУ
Строительство перинатального центра в Гатчине
идет в полном соответствии с графиком, объект
введут в строй в 2016 году.

Глава строительного блока региона, вице-губерна-
тор Михаил Москвин подчеркнул, что строительство
этого медицинского учреждения – один из приорите-
тов в адресной инвестиционной программе возведе-
ния социальных объектов 47-го региона. "Работы идут
с начала года, у нас были временные сложности с вы-
носом сетей с площадки, с подключением к электри-
ческим сетям, были вопросы имущественного харак-
тера, связанные с земельными участками и другие
технические вещи, которые мы успешно решаем, но
они никак не влияют на график работ. Он выполняет-
ся", – сказал Москвин.

В РЕЙТИНГЕ ПО СТРАНЕ
Ленинградская область занимает лидирующие
позиции в России по оценке инновационной
деятельности. Такие данные представлены в
рейтинге инновационного развития субъектов РФ
за 2013 год, представленном Высшей школой
экономики.

Согласно данным рейтинга, Ленинградская область
на 15-м месте среди российских регионов по индексу
"инновационная деятельность". Блок охватывает це-
лый комплекс показателей, по которым эксперты оце-
нивали инновационную активность организаций, ма-
лый инновационный бизнес, затраты на технологичес-
кие инновации и результативность инновационной
деятельности.

Кроме того, Ленинградская область возглавила пе-
речень субъектов, достигших значительного роста по
индексу "инновационная деятельность": регион пере-
местился на 30 позиций вверх по сравнению с анало-
гичным рейтингом за 2012 год. Тогда Ленинградская
область занимала 45 место по стране.

СЕДЬМОЕ МЕСТО
Ленинградская область вновь вошла в ТОП-10
лучших субъектов федерации по реализации
майских указов Президента России в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

По мнению экспертов компании "Медиалогия", Ле-
нинградская область находится в числе лидеров и за-
нимает седьмое место во всероссийском рейтинге.
Реализация майских указов Президента России – один
из приоритетов в деятельности главы 47-го региона
Александра Дрозденко и областного правительства.
Полномочный представитель Президента на Северо-
Западе Владимир Булавин высоко оценил результа-
ты  проводимой в этом направлении работы. Он отме-
тил, что "в целом майские указы на территории субъек-
та федерации исполняются на хорошем уровне".

"Что касается выполнения программы расселения
аварийного жилья, то область выполняет указания
президента, и нет сомнения, что все зарегистрирован-
ные в программе жители его получат. С точки зрения
количественных темпов все показатели соблюдают-
ся, но необходимо, чтобы это жилье было качествен-
ным и долговечным", – сказал Владимир Булавин.

В конференц-зале собралось более 100 ребят из
всех районов Ленинградской области, которые с удо-
вольствием задавали вопросы Александру Дрозден-
ко. Школьники интересовались совершенно разными
темами: рабочим графиком главы региона, родителя-
ми, семьей, системой ЕГЭ и темой профессионально-
го определения.

Победители (авторы 15 лучших работ) получили но-
утбуки, а призеры (авторы пяти работ) – смартфоны.
Всем им были вручены благодарственные письма.

РОДНЯ
КОРРУПЦИОНЕРА
Депутат Государственной думы от партии
"Справедливая Россия" Олег Нилов внес
законопроект, предусматривающий конфиска-
цию имущества у родственников коррупционе-
ров. Собственности также лишится и сам
нарушитель закона.

Согласно документу, близкие коррупционера долж-
ны будут на суде показать, на какие средства куплено
имущество и заплачены ли налоги. При этом для них
не предусмотрена уголовная ответственность. Имуще-
ство будут проверять у родителей, детей, дедушек,
бабушек, внуков, братьев, сестер, а также иных лиц,
близких коррупционеру.

Под конфискацию могут попасть такие преступле-
ния, как создание банды или участие в ней, фальси-
фикация материалов уголовного дела и обвинение за-
ведомо невиновных, наркотики, контрабанда, растра-
та, взятка, легализация незаконно нажитого, покупка
или продажа имущества, заведомо добытого преступ-
лением, проституция и все виды мошенничества. Кро-
ме того, вырастут сроки для осужденных по этим пре-
ступлениям.

СТРОКА
В ПАСПОРТЕ
Законопроект, позволяющий реализовать
конституционное право указывать в паспорте
гражданина России и свидетельстве о рождении
национальность, внесен в Госдуму.

Поправки позволят гражданам РФ по собственной
инициативе реализовать закрепленное в Конституции
право на определение и указание своей национальной
принадлежности. В пояснительной записке говорится,
что законопроект разрешит указание национальности
гражданина России, в первую очередь, во внутреннем
паспорте гражданина РФ. По инициативе родителей
сведения о национальности также могут быть внесе-
ны в свидетельство о рождении их ребенка.

Отмечается, что данная процедура будет оплачи-
ваться за счет заинтересованного лица. Кроме того,
отметка о национальной принадлежности может быть
аннулирована по письменному заявлению граждани-
на. В таком случае ему может быть выдан новый пас-
порт без соответствующей отметки. Авторы законо-
проекта полагают, что данное нововведение будет спо-
собствовать сохранению самобытности каждой этни-
ческой общности многонационального народа России.

СТЕНА НА ГРАНИЦЕ
Украина планирует за три года возвести мощную
стену на границе с Россией и потратить на это
около 4 миллиардов гривен (200 млн долларов).

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил,
что Киев возведет на границе с Россией, если это по-
требуется, современный мощный комплекс оборони-
тельных сооружений. Позже украинский премьер Ар-
сений Яценюк объявил о начале строительства "ре-
альной госграницы с РФ", проект получил название
"Стена". Накануне кабмин Украины опубликовал сме-
ту проекта.

Как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на
распоряжение украинского правительства, граница
будет оборудована противотанковыми рвами, метал-
лическими наблюдательными вышками высотой 17
метров, средствами наблюдения, сигнализации и по-
ражения, а также специальными опорными пунктами
для пограничников. Стену намерены возвести за три
года.

ШКОЛЬНИКИ
ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ
В Доме правительства Ленинградской области
прошла беседа Александра Дрозденко с детьми –
победителями конкурса "Сила слова". Трое из
них возьмут интервью у главы региона.
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
РУДОЛЬФА ЖЕЛЯЗЕВИЧА

Когда говорят или пишут о пер-
вых строителях Николаевской
(ныне Октябрьской) железной до-
роги, то в основном упоминают име-
на Павла Петровича Мельникова,
автора проекта строительства же-
лезной дороги, и главного архитек-
тора Константина Андреевича Тона,
построившего Московский вокзал
в Санкт-Петербурге и Николаев-
ский (Ленинградский) в Москве, а
также Большой Кремлевский дво-
рец, Оружейную палату в москов-
ском Кремле и главный храм Рос-
сии – Храм Христа Спасителя. Ему
же выпала честь построить един-
ственный в России храм железно-
дорожников в Любани, носящий
имена святых Петра и Павла.

Но сегодня разговор пойдет еще

об одном славном архитекторе,
который также внес существенную
лепту в реализацию грандиозного
проекта ХIХ века. Это выдающий-
ся русский архитектор – Рудольф
Андреевич Желязевич (1811 –
1870-е).

Имя этого архитектора окруже-
но некоторой загадочностью, так
как не сохранилось ни одного его
прижизненного изображения, а
наиболее известный портрет архи-
тектора, находившийся в Академии
художеств, был утрачен при пожа-
ре во время блокады Ленинграда.
Более того, остается неустановлен-
ным точный период жизни Рудоль-
фа Андреевича Желязевича. Изве-
стно лишь то, что он родился в 1811
г. в Варшаве, а вот умер где-то пос-
ле 1870 года. Р. А. Желязевич был
одним из самых крупных архитек-
торов-строителей своего времени
и автором значительных обще-
ственных зданий. С 1842 года он
являлся академиком архитектуры,
а в 1845 г. занял пост профессора
Академии художеств. Там он читал
лекции по теории строительного
искусства.

В это время в России разворачи-
валось строительство грандиозно-
го проекта века – Николаевской
(ныне Октябрьской) железной до-
роги. Разработка классификации и
основных типов железнодорожных
станций шла под общим руковод-
ством автора проекта инженера
Павла Петровича Мельникова. В
зависимости от числа жителей и
грузопотоков все станции делились
на четыре класса. Москва, Петер-
бург и губернские города относи-
лись к I и II классам. Прочие оста-
новочные пункты – к III и IV. Для
создания вокзалов в Москве и
Санкт-Петербурге был организован
конкурс, участие в котором приня-
ли архитекторы А. П. Брюллов, Н.
Е. Ефимов и К. А. Тон. Победите-
лем конкурса стал Константин Ан-
дреевич Тон. Сооружение вокзалов
в Москве и Санкт-Петербурге шло
одновременно по тупиковой схеме.
Ленинградский вокзал в Москве
является аксакалом и дедушкой
всех столичных вокзалов. Проще
говоря, это самый старый вокзал
Москвы. Он был построен в 1844 –
1849 года по проекту архитекторов
К. А. Тона и Р. А. Желязевича.

При проектировании вокзала в
Санкт-Петербурге К. А. Тону также
помогал архитектор Р. А. Желязе-
вич. Кстати сказать, Желязевич
являлся автором первоначального
проекта 1843 года. А вот вокзаль-
ные здания на станциях Малая Ви-
шера, Бологое, Тверь, а также вок-
залы II класса в Любани, Окулов-
ке, Спирове и Клину полностью
проектировались петербургским
академиком архитектуры Желязе-
вичем. Само же строительство вок-
залов осуществлялось воспитанни-
ками Института Корпуса инжене-
ров путей сообщения, инженерами

Волковым, Кенигом, Кирхнером,
Вержбовским, Штукенбергом и дру-
гими.

Рудольф Андреевич Желязевич
прекрасно справился с порученным
заданием по разработке образцо-
вых проектов вокзалов и создани-
ем комплекса разнообразных со-
оружений, необходимых для осуще-
ствления функционирования же-
лезной дороги: паровозных зданий
и депо, больших и малых мастер-
ских, водоемких зданий (башен),
сигнальных будок и сторожевых
казарм путевых обходчиков. Были
построены многочисленные пере-
езды через полотно железной до-
роги. Между станциями провели
телеграф. Тогда же получило раз-
витие и возведение железнодорож-

ных построек в так называемом
кирпичном варианте, одним из ос-
нователей которого был Р. А. Же-
л я з е в и ч .

На Николаевской дороге было
построено свыше тридцати желез-
нодорожных станций, 184 моста,
проложены 69 водопропускных
труб, 19 путепроводов. Любань
тому не исключение. Здание же-
лезнодорожного вокзала, локомо-
тивное депо, водонапорная башня
и каменный дом для путевых обход-
чиков на южной окраине Любани –
материализованное и сохранивше-
еся до наших дней наследие архи-
тектора Рудольфа Андреевича
Желязевича. Архитектор спроекти-
ровал вытянутое здание вокзала с
округленным торцом, обрамленное
сверху широким металлическим
карнизом, который поддерживают
легкие, цельные с узорами колон-
ны. Приподнятое на насыпной плат-
форме между путями здание лю-
банского вокзала кажется океан-
ским кораблем с просторными па-
лубами.

С 1832 по 1854 год Желязевич
служил в Главном управлении путей
сообщения и публичных зданий,
занимая пост старшего архитекто-
ра департамента железных дорог.
По сути Желязевич являлся правой
рукой архитектора Константина
Андреевича Тона.

В Санкт-Петербурге сразу же за
мостом (наб. Обводного канала, 43)
в 1847 было построено здание по-
воротного депо. По этому же про-
екту были построены поворотные
депо в Москве и еще в нескольких
городах.Эти здания были сооруже-
ны по проекту Р. А. Желязевича.

Для более полного знакомства с
творчеством этого замечательного
архитектора обращу внимание чи-
тателей и на другие творения ар-
хитектора. В Петербурге напротив
Московского вокзала высится ог-
ромное здание гостиницы "Ок-
тябрьская". В 1840 году его возвел
Р. А. Желязевич совместно с архи-
тектором А. П. Гемилианом. В "Ок-
тябрьской" нет двух абсолютно
одинаковых номеров. В 1920-х го-
дах в помещениях гостиницы было
организовано Городское общежитие
пролетариата, куда свозили всех

беспризорников. Сокращенно об-
щежитие называли ГОП, а его ма-
лолетних обитателей — гопниками.

В годы Великой Отечественной
войны здесь был организован ста-
ционар работников трамвайно-
троллейбусного транспорта, одно-
временно здесь могли находиться
400 человек, для многих это было
спасением во время холодной
зимы.

История другого здания восходит
к 1844 году, когда последовало вы-
сочайшее повеление императора
Николая I "приискать удобное мес-
то в Санкт-Петербурге к сооруже-
нию здания без всякой роскоши"
для возведения Павловского жен-
ского сиротского института. В ре-
зультате был выбран участок зем-

ли на Знаменской улице (ныне ул.
Восстания), принадлежащий Мари-
инской больнице. Здесь и был воз-
веден комплекс Павловского инсти-
тута. Для того чтобы определить
будущего архитектора здания ин-
ститута, был проведен конкурс, в
котором одержал победу Рудольф
Андреевич Желязевич.

Одно из интересных и достаточ-
но известных сооружений Санкт-
Петербурга – это здание "Пасса-
жа", находящегося на Невском про-
спекте. Здание универмага постро-
ено в 1846—1848 годах архитекто-
ром Р. А. Желязевичем по заказу
тогдашнего владельца земельного
участка графа Я. И. Эссен-Стен-
бок-Фермора. На первом этаже
здания размещались склады, на
втором — торговые помещения, на
третьем — квартиры.

В 1961 году в "Пассаже" открыл-
ся первый в СССР универмаг для
женщин. В "Пассаже" размещает-
ся Санкт-Петербургский государ-
ственный академический театр им.
В. Ф. Комиссаржевской (вход со
стороны ул. Итальянской). В 1904–
1906 годах в концертном зале ра-
ботал Новый драматический театр
В. Ф. Комиссаржевской. С 1908 года
здесь ежегодно гастролировал мос-
ковский театр С. Ф. Сабурова, а в
суровые годы блокады Ленинграда
18 октября 1942 года здесь был
поставлен спектакль по пьесе Кон-
стантина Симонова "Русские
люди".

В Петербурге есть еще здания,
построенные Р. А. Желязевичем в
соавторстве с другими архитекто-

рами, например, Электротехничес-
кий институт связи имени профес-
сора М. А. Бонч-Бруевича, находя-
щийся на набережной Мойки, 61.
Именно по его проекту был пост-
роен угловой дом, выходящий на
Большую Морскую улицу и Кирпич-
ный переулок. Часть здания, выхо-
дящая на Мойку, была построена в
1856 году по проекту Николая Пав-
ловича Гребенки. В концертном
зале здания ставились спектакли
и проводились вечера Литератур-
ного фонда. Организаторами Лите-
ратурного фонда были Н. А. Некра-
сов, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. С.
Тургенев и А. К. Толстой. 14 апреля
1860 года здесь состоялся показ
"Ревизора" Гоголя, запрещенного к
постановке на официальной сцене.

В ролях были заняты Ф. М. Досто-
евский, И. С. Тургенев и Н. А. Не-
красов.

За долгие годы своего существо-
вания здание меняло своих хозя-
ев, а помещения использовалось
под различные нужды. Здесь в 1875
году, когда домом владел Иван
Алексеевич Кононов (почетный
гражданин города), торговое поме-
щение было впервые освещено
электрическими лампочками. В
начале XX века часть здания за-
нимали меблированные комнаты. В
ноябре 1905 года здесь жила На-
дежда Константиновна Крупская,
чуть позже – Федор Иванович Ша-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, ква-
лификационный аттестат 46-11-84, работником ООО "ГК Измерение",
почтовый адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А,
офис 318-а, e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, тел: 8(812)777-45-00, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 47:26:0518003:62, распо-
ложенного: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нурма",
СНТ "Клен", уч. 171, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Квач Татьяна Петровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ, состоится по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4-а, литер А, офис 318-а, 29 июня 2015 г. в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 318-а. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 27 мая 2015 г. по 29 июня 2015 г. по адресу: 190031, г. Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 318-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Нурма", СНТ "Клен", уч. 172, другие смежные
земельные участки. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ляпин. Здесь он принимал писате-
ля А. И. Куприна.

С 1928 года по 1932 год в этом
огромном здании размещался ра-
диоцентр Северо-Западного управ-
ления связи Наркомата почт и те-
леграфов. Позже в доме на Боль-
шой Морской остался только Ле-
нинградский электротехнический
институт связи, получивший в 1940
году имя профессора М. А. Бонч-
Бруевича. Именно здесь был спро-
ектирован первый советский мас-

совый телеприемник – телевизор
"КВН-49". Вот такая интересная
судьба одного из архитектурных
наследий Р. А. Железевича.

Есть еще архитектурное творе-
ние Рудольфа Железевича, кото-
рое также имеет богатую историю,
а само здание является нацио-
нальным достоянием России. Оно
находится в Кронштадте. Здесь с
1874 года размещались Минный
Офицерский класс и Минная шко-
ла Балтийского флота. Именно
здесь, в бывшем Минном офицер-
ском классе, работал преподавате-
лем изобретатель радио А. С. По-
пов (1883–1901). В апреле 1895 года
Александр Степанович Попов
впервые в мире провел опыты по
радиосвязи. Связь была осуществ-

лена на расстоянии 30 саженей
между беседкой в сквере и каби-
нетом А. С. Попова, а уже в мае
1897 г. русские корабли "Европа" и
"Африка" успешно использовали
новое средство связи в мире. К
1904 г. на Русском флоте работало
уже 75 радиостанций системы А. С.
Попова, изготовленные в Кронш-
тадте. В феврале 1896 г. А. С. По-
пов в Минном офицерском классе
по просьбе главного доктора Крон-
штадтского Морского госпиталя Ва-
силия Ивановича Исаева собрал и
испытал первый в России рентге-
новский аппарат. Вскоре аппарат
был установлен в Военно-морском
госпитале. Первым рентгенологом
стала жена А. С. Попова. Итак, мы
познакомились с замечательным
архитектором 19 столетия – Ру-
дольфом Андреевичем Желязеви-
чем, который оставил свой твор-
ческий след во многих спроектиро-
ванных и построенных им зданиях
и сооружениях, в том числе и на
любанской земле. Благодарные
потомки должны с почтением отне-
стись к идее увековечивания памя-
ти Р. А. Желязевича. Предлагаю на
здание любанского вокзала устано-
вить мемориальную доску следую-
щего содержания:

Здание вокзала (II класса) и
паровозного депо разработано
архитектором РУДОЛЬФОМ АНД-
РЕЕВИЧЕМ ЖЕЛЯЗЕВИЧЕМ.

Здание построено в 1851 году
воспитанниками Института Кор-
пуса инженеров путей сообще-
ния, инженерами Волковым, Ке-
нигом, Кирхнером, Вержбовским,
Штукенбергом и другими. Здание
находится под охраной Управле-
ния Октябрьской железной до-
роги.

Виктор Бабуркин
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Извещение о проведении собра-

ния о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.

Кадастровым инженером Соко-
ловой Т. В., номер квалификацион-
ного аттестата 47-10-0050, в отно-
шении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч.
43, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположе-
ния и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по ад-
ресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204 26
июня 2015 года в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на мест-
ности принимаются с 27 мая 2015
года по 26 июня 2015 года. Смеж-
ный земельный участок, с право-
обладателями которого требуется
согласовать местоположение гра-
ниц:  массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия-2", уч. 44. При проведе-
нии согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по выдаче разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Школьная, д. 10-а.

Место проведения: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина,
д. 8 (здание МКУК "Пельгорский ДК").

Информационное сообщение опубликовано 30 апреля 2015 года в газете "Тоснен-
ский вестник" № 53.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, Решением совета депутатов Рябовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 62 "Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Правилами зем-
лепользования и застройки Рябовского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

В период подготовки публичных слушаний с 30.04.2015 по 12.05.2015 письменных
обращений в адрес администрации не поступало.

В ходе публичных слушаний от участников не поступало замечаний и предложе-
ний.

Выводы по результатам публичных слушаний: предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Школьная, д. 10-а, в соответствии с клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ным Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540: ма-
лоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство, размеще-
ние дачных домов и садовых домов).

Председатель комиссии В. А. Кораблева
12 мая 2015 года

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.

Кадастровым инженером Соко-
ловой Т. В., номер квалификацион-
ного аттестата 47-10-0050, в отно-
шении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч.
157, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположе-
ния и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собра-
ние заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204 26
июня 2015 года в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Воз-
ражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении со-
гласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 27 мая 2015 года по
26 июня 2015 года. Смежные зе-
мельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  мас-
сив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2",
уч-ки 156, 154, 158. При проведе-
нии согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах
на земельный участок.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20.05.2015 № 39
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тос-

ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Порядком
организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 25.09.2006 № 65 (с последующими изменениями, внесенными реше-
ниями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 16.11.2006 № 67, от 27.08.2012 № 151 и от 21.11.2014 № 17),
совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградс-
кой области РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год 9 июня
2015 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, в ма-
лом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области.

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликова-
ние и обнародование отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области за 2014 год и настоящего решения не
позднее 27 мая 2015 года.

3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принять участие население Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также
иные заинтересованные лица.

4. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слуша-
ния, осуществляется в источниках официального опубликования, обнародования.

5. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014
год принимаются до 16.00 по московскому времени 8 июня 2015 года аппаратом
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 22,
тел. 2-19-03.

6. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области обеспечить организацию и проведение
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области за 2014 год.

7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Во-
робьеву Оксану Владимировну, начальника сектора аппарата совета депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20.05.2015 № 38
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской

области за 2014 год
Рассмотрев информацию администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области об исполне-

нии бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год, совет депутатов Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2014 год по доходам в сумме 320 012,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 358 433,4 тыс. рублей, с превышением расходов над
доходами (дефицит бюджета) в сумме 38 420,9 тыс. рублей с показателями:

– по доходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам классификации
доходов бюджета за 2014 год (приложение 1);

– по доходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам доходов, подви-
дов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2014 год (при-
ложение 2);

– по распределению расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014
год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 3);

– по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Тосненского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год (приложение 4);

– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2014 год (приложение 5);

– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, кодов классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2014
год (приложение 6).

2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании анализа исполнения
расходной части бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год усилить рабо-
ту по результативности, эффективности и целевому исполнению бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год.

3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с адми-
нистрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить проведение публичных слушаний
отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год в уста-
новленном порядке и официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров

С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 20.05.2015 № 38 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области за 2014 год" можно ознакомиться в администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 23), в сети Интернет на сайте: www.tosno-online.com
и в центральной районной библиотеке.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20.05.2015 № 40
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области от 18.12.2014 № 20 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

 В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2014 № 229, совет депутатов Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

 1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.12.2014 № 20 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов" следующие изменения:

 1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
 "1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской

области (далее – местный бюджет) на 2015 год:
 – прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 272 535,990 тыс. рублей;
 – общий объем расходов местного бюджета в сумме 291 499,970 тыс. рублей;
 – прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 18 963,980 тыс. рублей".
 1.2. Пункт 11 изложить в новой редакции:
 "11. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-

ти, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти, на 2015 год в сумме 1 806,734 тыс. рублей, на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме 1000,000 тыс. рублей и
1 000,000 тыс. рублей соответственно".

 1.3. Пункт 19 изложить в новой редакции:
 "Принять объем субвенций на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфе-

ре административных правоотношений из областного бюджета в бюджет Тосненского городского поселения в объеме:
 – на 2015 год в сумме 569,070 тыс. рублей;
 – на 2016 год в сумме 569,100 тыс. рублей;
 – на 2017 год в сумме 569,100 тыс. рублей".
 1.4. Дополнить пунктом 26 следующего содержания:
 "26. Утвердить увеличение бюджетных ассигнований за счет остатка средств местного бюджета на начало текущего

финансового года:
 – на прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета в

сумме 1 464,980 тыс. рублей".
 1.5. Дополнить пунктом 27 следующего содержания:
 "Установить, что остатки средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-

сти на начало текущего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих
в ходе исполнения бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в текущем фи-
нансовом году, в объеме, не превышающем четыре процента общего объема расходов бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области текущего финансового года".

 1.6. Пункты 26, 27 и 28 считать соответственно пунктами 28, 29 и 30.
 1.7. Пункт 28 изложить в новой редакции:
 "Установить на 2015 год следующие особенности исполнения бюджета Тосненского городского поселения, в результате

которых в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись
бюджета Тосненского городского поселения вносятся изменения по следующим основаниям, без внесения изменений в
настоящее решение:

 – при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части отражения доходов и расходов по кодам разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфер-
тов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по
кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов".

 1.8. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год" изложить в но-
вой редакции (приложение 1).

 1.9. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на 2015 год" изложить в новой редакции
(приложение 2).

 1.10. Приложение 5 "Перечень главных администраторов доходов местного бюджета" изложить в новой редакции (при-
ложение 3).

 1.11. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 4).

 1.12. Приложение 8 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год" изложить в новой редакции
(приложение 5).

 1.13. Приложение 13 "Адресная инвестиционная программа за счет средств бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 2015 году" изложить в новой редакции (приложение 6).

 2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области подготовить предложения по
решению вопроса о выносе инженерных сетей в 2015 году по объекту "Крытый каток с искусственным льдом г. Тосно" и
предоставить их в срок до 01.06.2015 в совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области. Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по культуре, делам молодежи, физической
культуре и спорту совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

 3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно
с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опуб-
ликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
С приложениями к данному решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области можно ознакомиться в администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 23) и в сети Интернет на сайте: www.tosno-online.com.
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Дрова колотые: березовые, оси-
новые, ольховые. Тел.: 8 (812) 993-
24-12, 8 (812) 642-68-82.

Экскаватор-погрузчик, миниэкс-
каватор, самосвалы. 8-953-166-14-13.

Песок, ПГС, щебень, земля,
торф, поднимаем низкие участки
грунтом. Тел.: 8-921-928-10-22 (26
куб. м) Сергей, 8-911-240-43-44 (10
куб. м) Андрей, 8-911-758-06-58 (20
куб. м) Сергей.

Экскаватор. Аренда. Тел. 8-911-
910-58-75, Александр.

Песок, щебень, ПГС, земля, тру-
бы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.

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

Продаются семьи пчел.
Тел. 921-651-08-96.

Пиломатериалы недорого, гор-
быль деловой, дрова колотые.

Тел. 8-911-247-34-32.

Брус, доска, от производителя,
горбыль деловой, дрова.

Тел. 8-911-722-40-40.

Горбыль деловой, дрова коло-
тые недорого. Тел. 8-981-782-2948.

Доска, брус, шпунт, дрова, гор-
быль крупный. Тел. 8-981-782-2948.

Построим кирпичный гараж на
ул. Рабочей, г. Тосно.

Тел. 8-981-715-80-50.

Продаем пиломатериал от про-
изводителя, брус, доска, шпунт.

Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые: береза, ольха.
Дрова пиленые: береза.
Тел. 8-961-8000-444.

Продаем обрезки досок на дро-
ва, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.

Дрова колотые, пиленые, бере-
за, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.

Установка 1–3-слойных сталь-
ных дверей повышенной прочнос-
ти, любых размеров от 9000 р., раз-
ные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др. металлоконструкций от произ-
водителя. Тел.: 8-921-745-99-70, 8-
921-971-14-58, 2-26-71.

Песок, земля, торф, ПГС, щебень
и т. д. ЗИЛ – 8-965-052-75-26.

КамАЗ – 8-964-330-82-59.

Бригада строителей выполнит
любые строительные работы быс-
тро, качественно и недорого. Тел.:
8-921-755-20-49, 8-921-420-88-54.

Транспортные услуги организа-
циям и населению, по г. Никольское
350 р., садоводства 550 р., по пос.
Ульяновка 500 р., по г. Тосно 500 р.
Тел. 8-921-650-29-43.

От изготовителя: теплица Ря-
бовская – крепкая с поликарбона-
том, 4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-
ну бесплатно. Пенсионерам скид-
ка 5% (6–8 м). Тел. 79-291.

Сайт: RYBOVO79291.RU

• Тосно, пр. Ленина, 135.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН     24 ЧАСА

2-55-55 8-904-636-66-99,

• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

8-950-227-41-14

ЗИЛ. Навоз, торф, песок, щебень,
земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

Купим дорого металлолом, б/у
АКБ. Тел. 8-921-579-74-04.

Продам 2 к. кв. в г. Любань, этаж
2/2, с/у раздельный, общ. пл. 50 кв.
м, пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай, хра-
нилище, дача, земельный участок.
Цена 1050000. Тел. 8-921-363-61-17.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 8-911-225-85-14.

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бру-
са. Дрова, горбыль. Доставка.

Тел. 8-911-924-70-37.
ЗИЛ. Песок, щебень, навоз, зем-

ля, торф, дрова и т. д.
Тел. 8-921-31-98-455.

Куплю: недвижимость – kras-
nozem1, покупка домов, дач, учас-
тков. Услуги. Тел. 8-931-210-14-88.

Куплю дом в Тосно, Ульяновке,
Красном Бору. Тел. 8-921-962-82-59.

Экскаватор-погрузчик, миниэк-
скаватор. Тел.: 8-904-515-03-10, 8-
921-654-03-59.

ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.

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

Гидроманипулятор, кольца, тру-
бы б/у. Тел. 8-903-094-67-90.

Куплю 1, 2 комн. кв-ру в Тоснен-
ском р-не. Тел. 8-952-368-87-90.

Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставра-
ция. Тел. 8-911-745-60-29.

Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

Строительство. Заборы: проф-
лист, дерево, рабица, евро.

Тел. 8-911-745-60-29.

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Квартирный переезд + грузчи-

ки. Тел. 8-905-231-31-65.

Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.

Продам зем. участок с домом,
СНТ "Кюльвия". Тел. 8-921-98-128-78.

ЗИЛ. Навоз, земля, песок, ПГС,
щебень, опилки, отсев и т. д. Недо-
рого. Тел. 8-904-606-79-77.

Москитные сетки: быстро, де-
шево, качественно.

Тел. 8-909-589-92-08.

Строительство домов бань,
бытовок, гаражей. Кровля, забо-
ры, сайдинг. Подъем домов.
Электрика, сантехника. Свароч-
ные работы. Тел. 8-921-33-88-512.

Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.

Тел. 8-921-33-88-512.

Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса).
Доставка. Тел.: 8 (911) 265-99-58, 8
(931) 001-66-10.

Пиломатериалы от производите-
ля. Доставка. Тел. 8 (911) 185-38-40.

Осиновая вагонка.
Тел. 8 (931) 001-66-10.

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани (брус, газо-
бетон, каркас, профилированный
брус), пристройки к дому, фунда-
менты, заборы, кровля, бытовки.
Отделка. Гарантия качества. Тел.:
8 (911) 185-38-40, 8 (931) 001-66-10.

Строительство. Ремонт. Отдел-
ка. Выполним профессионально по
доступным ценам.

Тел. 8 (931) 001-66-10.

Бригада русских строителей каче-
ственно выполнит все виды строи-
тельных и отделочных работ по
выгодной цене. Тел. 8 (911) 265-99-58.

Теплицы. Доставка. Установка.
Тел. 8 (931) 001-66-10.

Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т,
3х2х2. Тел. 8 (911) 265-99-58.

Продам 2 к. кв. в пос. Тельмана,
43,2 кв. м, 1/2 этаж, с/у раздельный.
Тел. 8-911-934-41-69.

Дрова колотые, береза, оль-
ха, осина. Тел. 8-981-103-75-20.

Продажа: товарный бетон, ЖБИ,
песок, щебень, земля с доставкой.
Тел. 921-45-55.

Продам дачу 6 соток, СНТ "Чер-
ная грива", летний дом.

Тел. +7-921-956-40-08.

ДРОВА – карандаш, отпад бе-
резовый. Тел. 8-921-091-00-63.

Земля, навоз, торф, песок, ще-
бень, отсев. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-9918.

Вырубка деревьев и кустов на
вашем участке, обработка садо-
во-плодовых деревьев: яблони,
сливы и т. д., вывоз мусора.

Тел. 8-921-381-75-67.

Песок, щебень, отсев, ПГС,
земля, навоз, дрова.
Тел. 8-981-870-48-58.

Сдаются производственные
помещения в г. Тосно, 150 руб. м.
кв. Тел. 8-911-776-36-37, Сергей.

Песок, щебень, отсев, грунт,
торф, земля, навоз. Тел. 8-964-385-
04-84, а/м ЗИЛ, КамАЗ.

Конский навоз. Дешево. С дос-
тавкой (машина, мешки). Тел.: +7-
981-181-57-00, Оксана Александров-
на, +7-905-275-90-86, Денис.

Теплицы по низким ценам.
Тел. 8 (812) 94-129-94,
г. Тосно, Московское ш., 53 км.
www.metсonlab.ru

ПОЛИКАРБОНАТ
Низкие цены.
4 мм – от 1800 р.,
6 мм – от 3000 р.
Тел. 8 (812) 94-129-94,
г. Тосно, Московское ш., 53 км.
www.metсonlab.ru

ПЕЧНИК. Ремонт, кладка печей.
Тел. 8-963-305-87-59.

Продается годовалая телка, чер-
но-белая. Тел. 8-911-731-54-41, пос.
Ульяновка.

АКЦИЯ! Скидка 10% на хоро-
ший конский навоз в мешках.

Тел. 8-911-918-25-05.

Сдаю квартиру в Шапках!
Тел. 8-950-014-34-05.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР

Тосно, ул. Чехова, д. 3

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

Фундамент. Замена венцов. Ре-
монт печей. Тел. 8-904-638-18-73.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Наступает пожароопасный сезон 2015 года, когда от Вас требуется пре-

дельное внимание и осторожность. Пренебрежение правилами пожарной
безопасности ведет к непредсказуемым последствиям и трагическим слу-
чаям. Весеннее поджигание сухой травы при ведении хозяйства стало тра-
дицией, стереотипом поведения. Как итог – ущерб здоровью жителей, при-
роде и сельскому хозяйству. Травяные палы охватывают большие площади
и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня переме-
щается со скоростью до 25-30 км/час. Ежегодно от палов сухой травы воз-
никают тысячи лесных пожаров по всей нашей стране, сгорают от несколь-
ких сотен до нескольких тысяч домов и дач и бессчетное количество про-
чих построек. Обостряется заболевание органов дыхания и сердечно-сосу-
дистой системы, вызванных дымом травяных палов.

Единственным эффективным способом борьбы с травяными пала-
ми является их предотвращение.

 Не допускайте разведение костров, бесконтрольного сжигания мусора
на территории населенных пунктов, садоводческих участках, на полях, при-
легающих к вашим жилищам, а также в лесных массивах.

Основная причина лесных пожаров – неосторожное обращение с огнем
людей, отдыхающих на природе. Брошенные окурки, непотушенные кост-
ры, шалость с огнем детей, оставленных без присмотра – все это может
привести сначала к небольшому очагу горения, а затем распространиться
на сотни гектаров.

Любанское лесничество напоминает Вам правила пожарной безопаснос-
ти при нахождении в лесу в пожароопасный период:

– не пользуйтесь открытым огнем;
– не оставляйте бутылки или осколки стекла, так как они могут срабо-

тать как зажигательные линзы;
– не выжигайте траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, не

разводите костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в ме-
стах сухой травы, под кронами деревьев, а также на участках поврежден-
ного леса.

С уважением, руководитель Любанского лесничества
Дмитриев Олег Игоревич

Весь комплекс строительных
работ. Тел. 8-921-767-81-33.

Бурение на воду. Тел. 8-921-767-
81-33.

Печник. Ремонт, кладка печей.
Тел. 911-010-36-76.

Продаю новый дом, пос. Уша-
ки. Тел. 911-010-36-76.

Родители выпускных групп
"Сказка", "Семицветик", "Звез-
дочки" МКДОУ № 5 г. Тосно бла-
годарят коллектив педагогов и и.
о. зеведующей Н. В. Духину за
доброе, чуткое и внимательное
отношение к детям.

Огромное вам спасибо за ваш
нелегкий труд, за понимание, лю-
бовь и терпение.
Прощаться с детским садом нам

так грустно,
Он домом стал

для нашей детворы.
Хотелось бы когда-нибудь

вернуться,
Но это все лишь детские мечты.
Желаем вам успеха и удачи!
Мы вам так благодарны

за любовь,
Она для деток много в жизни

значит,
Они не забывают ничего!

Продается гараж кирпичный,
6х4, с кессоном, "Мотор-4".

Тел. 8-921-593-25-29.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

– График работы 2/2,
– Зарплата от 20 000

рублей,
– Оформление по

трудовой книжке.

Тел. +7(921)392-77-08.

Требуются: токарь и токарь-
фрезеровщик.

Адрес предприятия: Тосненский
р-н, ГП Форносово. Тел.: +7-905-217-
37-87 и (81361) 63-133.

Вакансии: в супермаркет при-
глашаются контролеры и убор-
щики. Гражданство и опыт зна-
чения не имеют.

Сменный график работы, выпла-
ты з/п 2 раза в месяц, оформление,
фирменная форма, бесплатное обу-
чение.

Работа в магазине в г. Тосно и
Никольское.

Телефоны для граждан: 8-921-
407-26-90, 8-921-342-41-06.

В кафе "Санга" требуются бар-
мены и кассиры. График 1/3. Тел.:
8-921-943-14-92, 8-931-272-53-17.

(бригадир, начальник смены).
График 5/2, з/п оклад+премии,

официальное оформление,
уверенный пользователь ПК.

Тел. 8-921-970-80-57.
ОПЫТ В УПРАВЛЕНИИ

ПЕРСОНАЛОМ ОБЯЗАТЕЛЕН!

В Г. ТОСНО ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА

Строительной организации в
пос. Ульяновка требуются:

– водитель кат. "В", "С",
– водитель кат. "Е",
– машинист буровой установки,
– пом. бур. кат. "В", С".
Зарплата по дог., возможно со-

вместительство.
Тел. 8-911-970-77-85.

Для деревообрабатывающего
производства в ГП Ульяновка
требуются рабочие: столяры, шли-
фовальщики, водитель.

Тел. 8-921-325-36-85.

Хлебопекарному предприя-
тию в связи с открытием новых
торговых объектов требуются
продавцы для продажи хлебо-
булочных изделий в Саблино,
Поповку, Заречную,Тосно.

Тел. 2-99-22.

Пивоваренной компании требу-
ется торговый представитель.
Вопросы по тел. +7-965-090-04-18.

Организации требуется на по-
стоянную работу водитель погруз-
чика с опытом работы. График 2/2.
Место работы – пос. Ульяновка.
Есть служебная развозка.

Тел. для связи 8-962-686-96-66.

За достоверность

рекламы

ответственность

несет

рекламодатель

14 мая – 3 июня "Безумный
Макс: Дорога ярости", США,
триллер.

28 мая – 17 июня "Разлом
Сан-Андреас", США, триллер.

21 мая – 3 июня "Суперко-
манда", анимация.

Тел. для справок 2-58-52.

Приглашаем для
обслуживания ТК

в г. Тосно (ул. Промышленная)
граждан СНГ

Гр.: ЕЖЕДНЕВНО по 12 час.
З/п 26 000 руб.

УБОРЩИЦ (КОВ)

Телефоны ОК: 8-921-439-
39-47, 347-78-65.

Оказываем помощь
в оформлении патента!

Муниципальному казенному
учреждению "Управление здани-
ями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской
области требуются на работу:

– специалист по охране труда
– 1 ед.,

– рабочий зеленого хозяйства
– 5 ед.

Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 29, кадры.

Тел. 2-72-67.


