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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ТОСНО – 50 ЛЕТ
50 лет назад, 1 февраля
1963 года, Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочий поселок
Тосно был преобразован в
город областного подчинения. К этому событию не
было приурочено ни торжеств, ни народных гуляний. Да и какой праздник,
если Тосно по-прежнему оставался сельским, низкорослым – весь в деревянных
частных домиках не лучшего кроя. Редкие двухэтажки
– замечательное по тем временам жилье, но без
удобств, кроме электрического света. Ни водопровода, ни центрального отопления, ни газопровода нет и в
помине. Но люди, живущие
здесь, искренне любили
свой край. Не случайно же
тосненцы, насильно угнанные на чужбину, возвращались в родные места. Без
них они себя просто не мыслили в этом мире.

ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ
Сегодня мы публикуем письмо врача Тосненской ЦРБ Татьяны Городиловой. Но оно отнюдь не на
медицинские темы. Татьяна Сергеевна вспоминает свое детство, своих родителей, свой маленький
город, который искренне считает самым лучшим уголком земли. Она уезжала из Тосно, когда училась в
Пермском медицинском институте, а после, когда вышла замуж, оказалась и вовсе на другом континенте – в далеком Ливане, откуда родом был ее избранник. Но где бы она ни была, а в родной Тосно
тянуло всегда. И родина взяла верх. Вот уже десять лет, как семья врачей вернулась в Тосно. Вернее
сказать, вернулась Татьяна, а ее супруг Тахер Иссан Хасан ехал в неизвестность. Но ничего, прижился и
вот уже десять лет лечит наших земляков – принимает больных на одном из участков Тосненской
районной поликлиники. Многие жители города теперь уже считают его своим. И случаются же такие
жизненные перипетии! Но вернемся к письму Татьяны.
"В далеком 1973 году, когда нашему молодому городу Тосно исполнилось только десять лет, мои родители Нелли Васильевна и Сергей Гри-

года. В Тосно прошло наше детство, здесь мы взрослели. С медалями окончили Тосненскую школу № 1, занимались в музыкальШкола № 1.

горьевич Городиловы, я и моя сестра
Марина стали его жителями. И тихий зеленый городок, затерявшийся
среди болот Ленинградской области,
стал нашим семейным гнездышком.
Потому как наши родители, уроженцы Урала, ничуть не пожалели о том,
что судьба забросила их сюда. А про
нас с сестрой и речи нет. Сегодня,
оглядываясь на прошедшие годы,
могу с уверенностью сказать, что
места роднее и дороже на свете, чем
наш Тосно, у нас нет.
В 73-м году нам было два и три

ной школе, ходили ДЮТ,
в Дом пионеров, в
спортивные секции. Что
говорить, счастливое у
нас было детство. А тут
еще и Петербург, тогда
Ленинград, под боком.
Сел на поезд – и через
час ты на Невском. Мы часто бывали там с родителями и с учителями, и такие поездки, конечно же,
расширяли кругозор, помогали изучать историю и литературу, прививали любовь к своей земле.

Если говорить про перестроечные годы в истории нашего Тосно,
то даже мы, тогда еще дети, помним, что его не обошли стороной
события, происходившие в стране,
которая тогда называлась Советским Союзом. Тосно тоже переживал и смену лидеров коммунистической партии, и талоны, и пустые
прилавки в магазинах, и тотальный
дефицит товаров, а после – и лихие бандитские 90-е годы, и дележ
государственной собственности. Но
это все-таки были заботы взрослых, тогда как у детей своя жизнь.
Наши детские воспоминания сейчас нам кажутся смешными. Особо помнится, как мы ожидали, что
в нашем городе появится бассейн,
как с хором музыкальной школы
выступали на сцене старого ДК, где
теперь церковь. Никто в те годы не

мог даже предположить такое. Как
он изменился, как расцвел, разросся, наполнился новыми промышленными предприятиями, наш любимый город! И это все – старания
тех, кто живет и работает здесь.

Свой след в городской летописи оставили и мои дорогие родители, и
мы с сестрой гордимся ими.
Наша мама 36 лет проработала
врачом-рентгенологом в Тосненской
поликлинике и в стационаре, долгое время была заведующей, отдавала любимому делу свою душу и
сердце. За советом и консультацией к ней обращались не только пациенты, но и коллеги. Она не умела отказывать людям, старалась
сделать все возможное, чтобы успокоить и поддержать пациентов.
Ее добрая улыбка и умение выслушать вселяли надежду и уверенность в скорейшем выздоровлении.
Папа, как многие жители Тосно и
района, работал в Санкт-Петербурге. В институте усовершенствования врачей-экспертов он читал курс
хирургии. Папа написал множество
монографий и книг по экспертизе
трудоспособности, по хирургическим болезням. С лекциями по хирургии он объездил все отдаленные уголки Советского Союза – от
Нальчика и Грозного до Мурманска, уральских и сибирских городов. Последние годы жизни папа
работал председателем МСЭК в
Тосно, активно участвовал в работе и жизни общества инвалидов нашего города.
Мама с папой прожили вместе сорок два года и во всем были для
нас примером. Не случайно мы с
Мариной пошли по их стопам, обе
закончили медицинский институт,
продолжив врачебную династию Городиловых. Я стала кардиологом, а
Марина – стоматолог. И что интересно, опять в юбилейном для Тосно 2003 году нас с мужем, а он у
меня врач-терапевт, приняли на работу в Тосно. И вот десять лет он в
районной поликлинике, а я в Тосненской ЦРБ. К сожалению, папы с мамой уже нет с нами. Но подрастают их внуки, мои дочь и сын тоже
учатся в первой школе. Когда они
станут взрослыми, наш любимый
город наверняка будет еще краше и

ЗВОНИТЕ
ГЛАВЕ
РАЙОНА
13 февраля в редакции газеты "Тосненский вестник" будет
проводиться прямая телефонная линия с участием главы
Тосненского района Сергея
Владимировича Баранова.
Позвонив в этот день по
телефону 2-56-19 с 16.00 до
17.00, вы сможете получить
ответ из первых уст на интересующие вас вопросы.
Предварительно свои вопросы можно задавать по телефонам 33-212 и 22-348.

Родители.
лучше. Жизнь продолжается, и это
здорово!"
Подготовила к печати

Н. Максимова
Фото из альбома семьи Городиловых.

О подготовке к празднику, который состоится 11–12 июня,
мы расскажем в ближайших номерах газеты.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Уважаемые ветераны труда, являющиеся получателями ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (далее – ЕДК), проживающие в
домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения!
Постановлением правительства Ленинградской области от 19.11.2012
№ 357 предусмотрен перерасчет размера ЕДК ветеранам труда в случае, если размер ЕДК, с 11.06.2011 оказался ниже размера ранее предоставлявшейся ЕДК и денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива и оплаты баллонного газа.
Прием заявлений на перерасчет производится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 36, окна № 4–7.
Срок подачи заявлений – до 1 апреля 2013 года.
Приемные дни: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00, пятница с 8-00 до 13.00. Телефон для справок
24864.
* * *
Распоряжением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2012 № 380-ра утверждены предельные тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Центр службы быта". С данным распоряжением можно ознакомиться на сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. http://tosno-online.com/.
Е. Саватеева, главный специалист сектора по ценам и тарифам
* * *
Уважаемые налогоплательщики!
Вы можете оценить работу налоговых органов Ленинградской области, разместив свои замечания, предложения и пожелания на сайте Управления ФНС России по Ленинградской области – www.r47.nalog.ru в
разделе "Электронные услуги"/"Анкетирование – опрос посетителей".
Для нас чрезвычайно важно ваше мнение. Каждое пожелание налогоплательщика – стимул к совершенствованию работы налоговой службы региона.
Отдел работы с налогоплательщиками Управления ФНС России по
Ленинградской области, тел. (812) 292-60-42, www.r47.nalog.ru

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Завтра, 3 февраля, на Тосненском городском стадионе (ул. Ани Алексеевой, д. 1) состоится день здоровья. Этот тот случай, когда каждый, независимо от возраста, может встать на лыжи и поучаствовать во
всевозможных стартах. Ну а если кому-то несвойствен дух соревнований, можно просто прокатиться или
поболеть за знакомых, наконец, подышать свежим воздухом. Этот праздник не для установки рекордов, а
для поддержания физических сил, морального духа и хорошего настроения. Ведь любая прогулка на воздухе
заряжает энергией.
Тосненская районная и городская администрация каждому участнику гарантирует памятный сувенир – нагрудный номер и лыжную шапочку.
Регистрация участников запланирована с 11 до 12 часов. С 12 до 15 часов состоятся массовые старты, а с 13
до 14 часов – массовые старты для юных лыжников до 12 лет.
Это так весело – собраться всем вместе!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
24 января состоялась торжественная церемония передачи автомобилей учреждениям здравоохранения Ленинградской области. Официальный дилер Ford – компания "Аларм-Моторс ЛАХТА" выполнила
все условия государственного контракта и в срок поставила 34 новых автомобиля скорой помощи.

СКОРАЯ В ПОДАРОК
Иномарки передаются центральным районным больницам Ленинградской области в базовой комплектации, они оснащены носилками, автономной системой
отопления, кондиционерами, повышенной подвеской.
На местах, в районных больницах, машины будут доукомплектованы медицинским оборудованием в соответствии с их назначением. Каждый автомобиль оснастят системой ГЛОНАСС.
– Это действительно очень хорошее, значимое событие, – сказал губернатор области Александр Юрьевич Дрозденко. – Я благодарен комитету по здравоохранению Ленинградской области и Министерству здравоохранения Российской Федерации за то, что нам удалось подписать дополнительное соглашение и мы получили в бюджет Ленинградской области дополнительные 160 миллионов, которые, на мой взгляд, очень качественно использовали, в том числе и на приобретение автомобилей скорой помощи. Компания "АлармМоторс" пошла нам навстречу, увеличив высоту потолка крыши автомобиля. Машина оборудована всем
необходимым – дополнительными аккумуляторами,
отоплением, кондиционированием и системой безопасности. Я думаю, что самим бригадам скорой помощи
будет комфортно работать в этих автомобилях, так как
здесь созданы максимально хорошие условия для перевозки больных, которым требуется срочная транспортировка, особенно из отдаленных населенных пунктов, в нашу областную клиническую больницу.
По словам председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Арчила Алексеевича
Лобжанидзе, "мы фактически заменяем 14% парка
всего автотранспорта скорой медицинской помощи".
– По программе модернизации закуплено 34 автомобиля. Они передаются взрослой и детской област-

ным больницам и всем муниципальным районам. Межмуниципальные сосудистые центры дополнительно
получат еще два автомобиля, и еще одну машину получат межмуниципальные родильные отделения. Я надеюсь, что это только начало и каждый последующий
год мы также будем закупать автомашины, – поделился с нами Арчил Алексеевич.
По два дополнительных автомобиля отправились во
Всеволожскую, Выборгскую, Гатчинскую и Тихвинскую
ЦРБ. На базе этих медучреждений открыты сердечнососудистые центры, и новый автотранспорт оборудуют
под специализированные кардиологические бригады.
По одному дополнительному автомобилю скорой
помощи получили Волховская, Выборгская, Гатчинская
районные больницы и областная клиническая больница. Здесь машины будут использоваться для реанимации беременных. Еще четыре машины поступили в областную детскую клиническую больницу для организации бригад реанимации новорожденных.
Журналистов волновал главный вопрос – смогут ли
автомобили безопасно передвигаться по нашим дорогам, особенно в области?
Арчил Алексеевич на этот вопрос ответил с полной
уверенностью:
– Проходимость автомобилей марки Ford лучше, чем
у ГАЗелей. Это качественные дизельные автомобили
с двумя аккумуляторами и высокой подвеской, рассчитанной как раз на наши дороги.
Кульминационным событием стала торжественная
передача ключей и документов от автомобилей скорой помощи представителям лечебных учреждений
муниципальных районов Ленинградской области.

Ю. Мухаметзанова
Фото автора

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

"НАША ЖИЗНЬ –
ТАКАЯ МАЛОСТЬ"
Недавно я познакомилась с творчеством
Игоря Хитрова. Он – заместитель председателя районного общества инвалидов. Игорь
подарил мне свой сборник стихов "Голос сердца". К сожалению, на презентации этого сборника мне побывать не удалось ввиду слабого здоровья.
Когда я раскрыла эту книгу и прочла стихи
Игоря, то не могла сдержать слез. Вспомнила всю свою нелегкую судьбу, как встретила
своего мужа Евгения Дмитриевича (ныне покойного), как любили мы друг друга и прожили вместе 56 лет.
Одно стихотворение "Наша жизнь – такая
малость" я выучила наизусть и читаю его
теперь своим знакомым. И каждый из них
воспринимает эти строки с теплом и особой
душевностью:
Наша жизнь – такая малость:
Первый крик, последний стон.

Сколько б жить нам ни осталось,
Жизнь – вокзал, вагон, перрон…
Хочу выразить Игорю Хитрову сердечную
благодарность за такие строки. А еще поблагодарить его родителей Екатерину Васильевну и Валентина Васильевича за такого доброго и чуткого сына. Они воспитали в нем особую душевную щедрость.
М. Морозова

ДОБРОТА,
ДУШЕВНОСТЬ,
ЭНТУЗИАЗМ
Хочется рассказать об одной женщине,
которая в моей жизни и судьбе сыграла
немалую роль. Это Маргарита Геннадьевна Федорова – председатель районного
комитета по социальной защите населения.
22 года назад я пришла к ней устраиваться на работу. Несмотря на то что я была инвалидом II группы, она взяла меня на долж-

ность специалиста по социальной работе в
администрацию Никольского городского поселения. Благодаря ей я смогла выжить и вырастить моего сына. В свою очередь я старалась работать так, чтобы оправдать ее
доверие.
Маргарита Геннадьевна – удивительная
женщина, душевный человек и прекрасный
руководитель. Ее помощник Татьяна Евгеньевна Гузиенко и сотрудники комитета – это
сплоченный коллектив, преданные своему
делу люди.
А. Биленко

ТЕМ, КТО
НЕ ОСТАЛСЯ
РАВНОДУШНЫМ
Хочу через газету поблагодарить знакомых
и незнакомых людей, кто не остался равнодушным к нашей беде. Летом у нас сгорел
дом. Сгорело совершенно все: ни ложки, ни
кастрюли – ничего не осталось. Сын, невест-

ка, дети еле успели выпрыгнуть в окно. Сразу же после случившегося к нам потянулись
люди, приходили, приезжали. Организовали
сбор денег. Приносили, привозили продукты,
детские вещи и для взрослых, посуду, постельное белье, мебель, холодильник, телевизор. У меня нет слов, чтобы выразить свою
благодарность. Поняла, что окружающие отнеслись к нам с уважением и сердечным участием.
Большое спасибо ребятам из фирмы "Питер Вуд", где работает мой сын, за помощь в
зачистке фундамента от гари. Без них нам
бы не справиться. Низкий поклон жителям
нашей Ульяновки, Никольского, Колпина и
прихожанам Ушакинской церкви, которые
прислали собранные деньги. Большое спасибо строителям.
Убедилась: хороших людей все равно больше! Из любого положения всегда есть выход,
поэтому, люди, будьте мудрыми, будьте здоровы и счастливы, успехов во всем. Любите
себя и тех, кто рядом с вами!
Т. Патмальник, пос. Ульяновка
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В ФЕВРАЛЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
195 лет со времени издания первых 8 томов "Истории Государства Российского"
Н. М. Карамзина (1818 г.).
95 лет со времени публикации поэмы А. Блока "Скифы" (1918 г.).
95 лет новому календарю в России (с 1918 г.).
70 лет подвигу рядового Александра Матросова в бою за деревню Чернушки в Псковской области (1943 г.).
1 февраля – День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла.
2 февраля – День воинской славы России. 70 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
2 февраля – 130 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина (1883–1957),
композитора, педагога, музыкально-общественного деятеля.
3 февраля – 255 лет со дня рождения Василия Васильевича Капниста (1758–1823),
русского поэта и драматурга. В "Оде на рабство" (1783) выразил протест против крепостнического гнета. Получила известность сатирическая комедия "Ябеда" (вскоре после постановки в 1798 запрещена), направленная против взяточничества и судейского произвола.
4 февраля – 140 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954).

Русский поэт, основоположник романтизма
в русской поэзии, переводчик, критик, воспитатель Александра II. Автор элегий, сказок, баллад и романсов.
9 февраля – 120 лет со дня рождения
Дмитрия Дмитриевича Благого (1893–
1984), русского литературоведа и пушкиниста. Основные работы посвящены изучению
жизни и творчества А. С. Пушкина. Итогом
многолетних исследований явились монографии о творческом пути поэта. Автор многих
работ по истории русской литературы (Державин, Тютчев, Блок и др.).
10 февраля – День памяти всех новомучеников российских, пострадавших за веру
в годы гонений на церковь (отмечается ежегодно с 1992 г. по установлению Архиерейского собора Русской православной церкви).
10 февраля – День дипломатического
работника (учрежден Указом Президента

3
метод радиопросвечивания для определения глубин залегания многолетнемерзлых горных пород. Автор первого в России теоретического руководства по радиотехнике.
14 февраля – День святого Валентина.
День всех влюбленных.
14 февраля – День компьютерщика (в
этот день в 1946 г. был запущен первый электронный компьютер ENIAC).
14 февраля – 95 лет назад в России введен
григорианский календарь (новый стиль).
14 февраля – 200 лет со дня рождения
русского композитора Александра Сергеевича Даргомыжского (1813–1869). Считается основоположником реалистического
направления в русской музыке, последователями которого явились многие композиторы последующих поколений (оперы "Каменный гость", "Русалка", "Эсмеральда",
"Мазепа").
14 февраля – 110 лет со дня рождения
Семена Степановича Гейченко (1903–1990).
Русский советский писатель, пушкинист, музейный работник. Знаменит воссозданием
мемориального музея-заповедника А. С.
Пушкина "Михайловское" в Псковской области.
14 февраля – 105 лет со дня рождения
Бориса Борисовича Пиотровского (1908–

был убит. Прах находится в Петропавловском соборе.
21 февраля – 400 лет назад Земский собор избрал российским царем Михаила Федоровича Романова.
21 февраля – 165 лет назад Карл Маркс
и Фридрих Энгельс опубликовали "Манифест коммунистической партии".
21 февраля – Международный день родного языка (отмечается по инициативе
ЮНЕСКО с целью сохранения культурных
традиций всех народов).
22 февраля – 70 лет со дня рождения
Людмилы Евгеньевны Улицкой (1943),
российского прозаика, сценариста кино и телевидения, лауреата русской Букеровской
премии. Среди наиболее популярных произведений Людмилы Улицкой стоит отметить романы "Даниэль Штайн, переводчик",
"Искренне ваш Шурик" и "Казус Кукоцкого", по которому в 2005 году был снят одноименный художественный фильм, а также
книги "Медея и ее дети" и "Бедные родственники".
22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.
23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы России. День
победы Красной армии над кайзеровскими войсками (1918 г.).

ФЕВРАЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
Русский советский писатель, автор произведений о природе, охотничьих рассказов, произведений для детей.
4 февраля – Всемирный день борьбы с
раковыми заболеваниями.
6 февраля – Международный день бармена (отмечается 6 февраля, в День святого Аманда. Стал во многих странах профессиональным
праздником барменов и рестораторов).
6 февраля – День памяти Ксении Петербургской.
6 февраля – 130 лет со дня рождения
Дмитрия Павловича Григоровича (1883–
1938), советского авиаконструктора. В 1913
сконструировал летающую лодку М-1. Это
был первый в мире гидросамолет.
6 февраля – 115 лет со дня рождения
Аллы Константиновны Тарасовой (1898–
1973), советской актрисы. Особенно ярко ее
талант проявился в спектаклях, поставленных по пьесам А. Н. Островского. Снималась
в фильмах: "Петр Первый", "Бабы", "Без
вины виноватые", "Анна Каренина" и др.
7 февраля – День памяти святого Григория Богослова.
7 февраля – 775 лет назад произошло первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке.
7 февраля – праздник иконы Божией
Матери "Утоли моя печали".
8 февраля – 175 лет назад Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал
свою систему электромагнитного телеграфа.
8 февраля – 85 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Тихонова (1928–
2009), российского актера. Крупнейшей работой артиста стал образ советского разведчика Максима Исаева (Штирлица) в многосерийном телефильме Т. М. Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Князь Андрей
Болконский в эпопее С. Ф. Бондарчука "Война и мир"; преподаватель истории Мельников в фильме С. И. Ростоцкого "Доживем до
понедельника", Николай Стрельцов ("Они
сражались за Родину" С. Ф. Бондарчука), писатель Иван Иванович ("Белый Бим Черное
ухо") – вершины актерского мастерства.
8 февраля – День российской науки.
8 февраля – День памяти юного герояантифашиста.
8 февраля – 120 лет со дня рождения Петра Андреевича Куприянова (1893–1963), советского хирурга. Во время Великой Отечественной войны – главный хирург Северного
и Ленинградского фронтов.
8 февраля – 185 лет со дня рождения
Жюля Верна (1828–1905), французского писателя, мастера жанра научной фантастики,
географа. Классик приключенческой литературы, один из основоположников научной
фантастики. Произведения Ж. Верна занимают второе место по переводимости в мире,
уступая лишь произведениям Агаты Кристи.
9 февраля – День памяти святого Иоанна Златоуста, перенесение мощей.
9 февраля – Международный день стоматолога.
9 февраля – День рождения волейбола.
9 февраля – 230 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852).

России № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея российского МИДа).
10 февраля – День Аэрофлота (отмечается во второе воскресенье февраля).
10 февраля – 110 лет со дня рождения
Матвея Исааковича Блантера (1903–1990),
крупнейшего советского композитора-песенника. Лирическая песня "Катюша", написанная на стихи М. В. Исаковского в 1938 году,
стала поистине народной и одним из символов Великой Отечественной войны. В последующем мелодия "Катюши" стала вообще одним из символов России. Другая известнейшая песня – "Летят перелетные птицы" (в соавторстве с М. В. Исаковским) –
сильнейшей патриотической направленности. А "Футбольный марш" до сих пор исполняется перед каждым футбольным матчем в России и ряде бывших республик
СССР.
10 февраля – 80 лет со дня рождения
Михаила Михайловича Рощина (1933–
2010). Русский советский прозаик, драматург и сценарист. Стал знаменитым благодаря пьесе "Валентин и Валентина", поставленной сразу в двух театрах Москвы.
Его перу принадлежит много пьес, шесть
сценариев к фильмам, а также проза. Автор более десятка сборников рассказов и
повестей.
10 февраля – День памяти Александра
Сергеевича Пушкина (1799–1837), 176 лет
со дня смерти.
10 февраля – 75 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера (1938–
2009), писателя, сценариста, мастера детектива, редактора и журналиста (до 1990 года
в СССР, затем в США). Брат и соавтор писателя и сценариста Аркадия Вайнера.
12 февраля – Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
13 февраля – 140 лет со дня рождения великого русского певца Федора Ивановича
Шаляпина (1873–1938). Высокий бас. В разное время солист Большого и Мариинского
театров, а также театра Метрополитен Опера, первый народный артист Республики.
Оказал большое влияние на мировое оперное искусство. Шаляпин производил неизгладимое впечатление в своих лучших трагических ролях (Мельник, Борис Годунов, Мефистофель, Дон Кихот).
13 февраля – 110 лет со дня рождения
Жоржа Сименона (1903–1989) – франкоязычного писателя бельгийского происхождения.
13 февраля – 110 лет со дня рождения
Анатолия Петровича Александрова (1903–
1994), советского физика. По его инициативе были разработаны и построены судовые
энергетические установки для первых в
мире атомных ледоколов "Ленин", "Арктика",
"Сибирь". Участвовал в создании атомных
подводных лодок.
14 февраля – 140 лет со дня рождения
Алексея Алексеевича Петровско го
(1873–1942), советского радио- и электротехника. Впервые в СССР применил

1990), советского археолога, историка. С 1964 г.
– директор Эрмитажа.
15 февраля – Сретение Господне.
15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
16 февраля – 120 лет со дня рождения
Михаила Николаевича Тухачевского (1893
– 1937), советского военного деятеля. Выдающийся организатор Вооруженных сил. Маршал Советского Союза. В 1937 репрессирован, реабилитирован посмертно.
17 февраля – 415 лет назад Земский собор избрал царем Бориса Годунова и принес ему присягу на верность.
17 февраля – 20 лет назад учреждено Российское акционерное общество "Газпром".
17 февраля – День спонтанного проявления доброты.
18 февраля – 105 лет со дня рождения
Александра Григорьевича Зархи (1908–
1997), советского кинорежиссера, сценариста.
В творческом содружество с И. Е. Хейфицем
снял фильмы "Горячие денечки", "Депутат Балтики", "Член правительства". Режиссер фильмов "Высота", "Анна Каренина", "Двадцать
шесть дней из жизни Достоевского".
18 февраля – День транспортной милиции.
19 февраля – 135 лет со дня начала эры
аудиозаписи – Томас Эдисон получил патент
на фонограф.
19 февраля – Всемирный день защиты
морских млекопитающих.
19 февраля – Всемирный день китов (учрежден в 1986 г., когда "Международная китовая комиссия" ввела запрет на китовый
промысел).
20 февраля – Всемирный день социальной справедливости.
20 февраля – Общероссийский день защиты от экологической опасности.
21 февраля – 135 лет со дня рождения
Петра III (1728–1762), российского императора. Вступил на престол в декабре 1761. За
шесть месяцев царствования успел издать
значительное число законодательных актов.
После переворота 28 июня 1762 был арестован, отправлен на мызу Ропшу, где вскоре

23 февраля – 135 лет со дня рождения
Казимира Севериновича Малевича (1878–
1935), российского и советского художникаавангардиста польского происхождения, автора "Черного квадрата". Педагог, теоретик
искусства, философ. Основоположник супрематизма – направления в абстрактном искусстве.
23 февраля – 55 лет назад в Москве на
Поклонной горе заложен памятник Победы.
24 февраля – 75 лет назад выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным
синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.
24 февраля – 100 лет со дня рождения
Эммануила Генриховича Казакевича (1913–
1962) – русского и еврейского писателя. Прозаические произведения писал преимущественно на русском языке, поэзию – на идише. Повести "Синяя тетрадь" и "Звезда", а
также роман "Весна на Одере" были экранизированы.
24 февраля – 40 лет назад в телеэфир
впервые вышла передача "Очевидное – невероятное".
25 февраля – праздник Иверской иконы Божией Матери.
26 февраля – 155 лет со дня рождения
Владимира Петровича Сербского (1858–
1917), русского психиатра.
27 февраля – 140 лет со дня рождения
Энрико Карузо (1873–1921), итальянского
тенора. Один из выдающихся оперных певцов мира. Его голос, обширный по диапазону,
уникальный по красоте тембра и силе звука,
поражал редкой проникновенностью и особой теплотой.
27 февраля – 100 лет со дня рождения
Ирвина Шоу (1913–1984), американского писателя, драматурга и киносценариста. Известность ему принес первый его роман "Молодые львы". Снятый по роману "Богач, бедняк" сериал оказался исключительно успешным.
28 февраля – 480 лет со дня рождения
Мишеля де Монтеня (1533–1592), французского философа-гуманиста эпохи Возрождения. Писатель, автор книги "Опыты".

КРАЕВЕДЕНИЕ
1 февраля – 50 лет со дня принятия Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР (1963) о преобразовании рабочего поселка Тосно в город областного подчинения.
2 февраля – 125 лет со дня рождения Натальи Васильевны КрандиевскойТолстой (1888–1963), поэта, жены писателя А. Н. Толстого, бабушки Татьяны Толстой, современной писательницы. В июне-августе 1927 г. с А. Н. Толстым, совместными сыновьями Никитой и Дмитрием и дочерью Толстого от другого брака Марианной
она отдыхала в пансионате усадьбы Марьино в деревне Андрианово.
10 февраля – 30 марта – 70 лет назад (1943) проведена Красноборская операция
как часть битвы за Ленинград после прорыва его блокады. Войска 55-й армии освободили поселок Красный Бор.
24 февраля – 170 лет со дня рождения Елизаветы Меркурьевны Бем (1843–
1914), художницы, признанного мастера силуэта, акварели, художественной открытки, книжной иллюстрации и предметов прикладного искусства (стекло, художественные веера, программы, наброски для кружев и вышивок, художественная азбука).
Бем снимала дачу в поселке Шапки, где для натурщиков подбирала местных крестьянских детей, одаривала их гостинцами. Бывала в Любани, часть своих открыток
издавала в 1915–1917 гг. через Любанское общество попечения о бедных.
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"УШАКИНСКАЯ ЛАДЬЯ-2013"
В Доме творчества села Ушаки прошел традиционный шахматный турнир на Кубок начальника Ушакинского территориального управления Владимира Максимова.
В турнире "Ушакинская
ладья-2013" приняли участие представители почти
всех возрастных групп. Начиная от детей младшего
школьного возраста, таких
как 8-летний Кирилл Блынский, и заканчивая предста-

вителями старшего поколения (самому солидному участнику – Александру Петровичу Макарову – за восемьдесят). Среди претендентов
на кубок были шахматисты
из поселков Ульяновка,
Тельмана, городов Тосно и

НА ТЕМУ ДНЯ

РЕШАТЬ
ПРОБЛЕМЫ
СИРОТ
Состоялось первое в Ленинградской
области заседание рабочей группы
партийного проекта "России важен
каждый ребенок". Цель проекта – выработка системных предложений по
развитию института усыновления и
повышения качества жизни детей-сирот.
Перед собравшимися стояла задача
разработать "дорожную карту" по реализации партийного проекта в регионе.
"Мы должны подготовить ясный и
действенный алгоритм работы по проекту на первое полугодие. Уверена,
что в наших руках есть все необходимые рычаги для успешного преодоления любых проблем и трудностей", –
отметила региональный координатор
проекта, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
Людмила Тептина.
Она добавила, что активисты проекта намерены плотно взаимодействовать с руководством областного комитета по образованию, с комитетом по
социальной защите, а также с местными органами опеки и общественными
организациями.
"Надеюсь, что уже к середине февраля мы проведем масштабную презентацию нашего регионального проекта: познакомим всех с успешным
опытом нашего региона, расскажем о
трудностях, пригласим за круглый
стол руководителей детских домов,
приютов, приемные семьи, чтобы они
сами рассказали о своей работе, о детях", – рассказала Л. Тептина.
Решение о запуске нового партийного проекта "России важен каждый ребенок" было озвучено 17 января на общероссийском селекторном совещании, в котором приняли участие секретари региональных отделений, руководители заксобраний и фракций
"Единой России" в региональных парламентах.
Как сообщалось ранее, каждому региону поставлена задача до конца января составить "Региональную дорожную карту" по мерам улучшения положения детей-сирот. Данная работа
будет проводиться в рамках исполнения указа Президента от 28 декабря
2012 года.
Пресс-служба регионального
отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Любань и, конечно же, из
села Ушаки. В этом году
впервые в нашем турнире
выступил гость из города
Чудово Новгородской области Павел Григорьев.
Более пяти часов шла захватывающая борьба за пер-
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венство. Судейским советом
было решено присудить два
кубка (с учетом возрастной
категории). Третье место среди юношей завоевал Игорь
Чугунов из г. Тосно, а среди
старшей возрастной группы
– Александр Макаров (также
из Тосно). Второе место разделили самый юный тосненский шахматист Кирилл
Блынский и Павел Григорьев из г. Чудово.
Героями турнира и облада-

телями кубков стали молодой игрок Иван Сиверцев из
г. Тосно и опытный шахматист из пос. Тельмана Сергей
Яковлев. Соревнования вылились в настоящий праздник для любителей этой
древней и умной игры, сплотившей вокруг себя не только отцов и детей, но и дедов с
их внуками.

И. Кутуев,
организатор турнира

Фото А. Аврамовой

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО
В КРАСНОМ БОРУ
В Москве задержан мужчина, который подозревается в убийстве двоих
жителей поселка Красный Бор. Трупы
с рублеными ранами головы и тела
были обнаружены 13 декабря прошлого года.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ – "убийство двух
и более лиц", было возбуждено уже 14
декабря, когда в квартире одного из домов поселка и были обнаружены два трупа. Следствию удалось выяснить, что 13
декабря 2012 года около пяти утра в результате конфликта, возникшего на почве долговых обязательств, убийца нанес топором множественные удары двоим мужчинам. Потерпевшие скончались
на месте.
– В ходе грамотно спланированных и проведенных следственно-оперативных мероприятий удалось установить личность гражданина, который совершил преступление,
– рассказал заместитель руководителя
следственного отдела по городу Тосно следственного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Следственного комитета РФ Алексей Кушнир. – Убийцей
оказался гражданин Гобжила, 34-х лет. Это
нелегальный эмигрант одной из республик
СНГ, неработающий, несудимый. На территории нашей страны он проживал без регистрации.
После совершенного преступления Гобжила скрылся с места происшествия и был
объявлен в федеральный розыск. Сотрудники ОМВД России по Тосненскому району
и 11-го отдела ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области установили местонахождение подозреваемого – от следствия он скрывался в Москве.
В настоящее время мужчина заключен под

стражу и ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Органами предварительного следствия устанавливаются мотивы совершенного преступления.

С ОСОБОЙ
ЖЕСТОКОСТЬЮ
К 11 годам 6 месяцам колонии особого
режима приговорен ранее судимый гражданин Кожевников. Судили его сразу по
двум статьям.
Уголовные дела были возбуждены следственным отделом по городу Тосно по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 ("убийство") и частью 1
статьи 244 ("надругательство над телом
умершего"). В ходе предварительного следствия было установлено, что преступление
произошло в период с 17 часов 25 марта
2012 года по 15 часов 55 минут 27 марта
2012 года. Кожевников и его знакомый П.
находились в одном из домов поселка Красный Бор, где распивали спиртные напитки.
В процессе между мужчинами возникла
ссора, в ходе которой П. оскорбил Кожевникова. Тот в отместку умышленно нанес
потерпевшему не менее 104 ударов неустановленными твердыми тупыми и колющережущими предметами. П. получил множественные телесные повреждения – в область головы, туловища, рук и ног, от которых скончался на месте. После Кожевников отрезал половые органы убитого, связал труп веревкой и скинул его в подвал
пристройки.
Органами предварительного следствия
была полностью доказана вина Кожевникова в совершении данного преступления. Приговором Тосненского городского
суда он был признан виновным и ему назначено наказание, в виде лишения свободы сроком на 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии особого режима.

ЛЕЧЕНИЕ НЕ ПО ПРАВИЛАМ
В 2012 году специалистами Ленинградского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации проведена 61 плановая проверка в медицинских организациях, имеющих лицензии на проведение экспертизы
временной нетрудоспособности, и столько же проверок по запросам страхователей.
ти, выданным с нарушениями, медицинПроведено 96,5 тыс. экспертиз случаским организациям Ленинградской обев временной нетрудоспособности в свяласти уже предъявлены финансовые прези с заболеванием, травмой, беременнотензии на сумму более 240 тыс. рублей.
стью и родами. Установлено, что более
В добровольном порядке возвращено в
350 листков нетрудоспособности было
бюджет Фонда 207 тыс. рублей. Работа
выдано с нарушениями установленного
по предъявлению претензий по остальпорядка. Чаще всего отмечаются наруным случаям продолжается.
шения, связанные со сроками выдачи и
Информация Ленинградского
продления листков нетрудоспособности,
регионального отделения
с продлением без решения врачебной коФонда социального страхования
миссии, а также их необоснованная выРоссийской Федерации
дача. По 95 листкам нетрудоспособнос-

ПЯТЬ УДАРОВ
КУХОННЫМ НОЖОМ
За убийство собутыльника житель поселка Тельмана получил четыре года. Преступление произошло ранним утром 10
июня 2012 года.
О ходе предварительного следствия нам
рассказал заместитель руководителя следственного отдела по городу Тосно Алексей
Кушнир. Было установлено, что преступление произошло 10 июня 2012 года в период
от 5 часов 30 минут до 7 часов 30 минут утра.
33-летний Григоренко и его знакомый М. находились в квартире дома 27 поселка Тельмана. Вместе они распивали спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора, в ходе
которой Григоренко и убил своего приятеля.
Умышленно он нанес потерпевшему не менее пяти ударов кухонным ножом и не менее
одиннадцати ударов неустановленным твердым тупым предметом. Смерть наступила на
месте совершенного преступления.
Приговором Тосненского городского суда Григоренко был признан виновным в совершении
данного преступления. С учетом смягчающих
обстоятельств ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 4 года.

ПОГИБ РАБОЧИЙ
Тосненская городская прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего
при строительстве нефтеналивной станции.
Во вторник, 29 января, в результате земельного обвала при строительстве нефтеналивной станции, расположенной в районе перекрестка автодорог "Магистральная" и НикольскоеГладкое Тосненского района, погиб рабочий.
В настоящий момент сотрудники надзорного ведомства проводят проверку этого происшествия, по результатам которой прокуратура даст правовую оценку действиям руководства и работников подрядной организации и
примет соответствующее решение о применении мер прокурорского реагирования.
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НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

ОНИ – ЛУЧШИЕ

КНИГА –
ДРУГ

Месяц февраль появился в
Древнем Риме. Некогда февраля, как и января, в календаре
не было – римляне не делили на
месяцы зимние дни. Появление
февраля связано с реформой
царя Нумы Помпилия, вставившего в конец года два новых
месяца. В V веке он занял привычное место в году – второе.
Февраль богат традициями,
обычаями, приметами. Уже в
первые дни месяца судили о
весне. Если начало месяца доброе, погожее, то и весну ждали
раннюю, ясную.
1 февраля – Макарий (блаженный, греч.) – охранитель
скота и небесный пастух. На
Руси его отождествляли с далекими блаженными островами.
Поэтому и известнейшая поговорка "Куда Макар телят не гонял"
связывает святого и покровительствуемых им телят со "страной Макарией". Какова погода
дня, таков и месяц простоит. На
Макария капель – в весну раннюю
верь. Долгие и толстые сосульки
с крыш – быть красному лету.

ФЕВРАЛЬ – ЛЮТЫЙ И КОРОТКИЙ
Именинники: Макар, Антон,
Савва, Арсений, Федор.
4 – Тимофей-полузимник. В
этот день бывают морозы сильнее крещенских, называются
тимофеевскими. Тимофеевский
мороз ползимы с собой унес.
Если в морозы вспотели оконницы и рамы – ожидают потепления. Если в полдень видно
солнце, то весна будет ранняя.
С у хо й и хо л од н ы й ф е в ра л ь
предполагает август жаркий.
Именинники: Тимофей, Макар,
Гаврила, Леонтий, Петр.
6 – Аксинья-полухлебница.
Считали, что с этого дня до нового урожая нужно столько хлеба, сколько уже съедено. Смотри весну по Аксинье. На полухлебницу ведро – весна красная.
Именинники: Ксения, Герасим,
Иван, Тимофей.
8 – Федор Студит. Случались
на Федора крепкие морозы. Федор Студит землю студит. Наблюдали за птицами. Если синица с утра поет, знать, мороз еще
придет. Воробьи дружно расчирикались – на оттепель. Куры
рано садятся на насест – ночью
будет мороз.
Именинники: Федор, Аркадий,
Иван, Мария.
10 – Ефремов день. Ефрем –
ветродуй. В этот день заботились о домашнем покровителе
– домовом, его подкармливали.
По поверью, в полночь он выбирался из-под печи. И если оставленное угощение ему нравилось, он будет спокойным и ласковым целый год. На Ефрема
ветер понесется – к сырому и
хол одному лету. Если мокрое
лето – держи корову, сухое –
заводи пчел.

Именинники: Ефрем, Исаак,
Феодосий, Леонтий.
12 – Собор трех святителей
(Василия Великого, Григория
Богослова, Иоанна Златоуста). По дню судили о февральс ко й п о год е. Те п л ы й д е н ь –
предвестник холодного месяца.
Красноватая луна – на большой
ветер. За сутки до оттепели
мыши выходят на снег.
Именинники: Василий, Григорий, Иван, Ипполит, Петр.

ко, ожидали морозов. На Сретенье обычно оттепель. И если
это так, не жди весну еще долго . П е т у х в од ы н а п ь е т с я и з
лужи – ожидай еще стужи.
Именинники: Гавриил, Зинаида, Евфросинья.
17 – Никола студеный. Никола снега насыплет горы. Студеный день – шубу снова надень.
Редкий год не бывает в этот
день морозов. Пришел Никола –
наступило время свадеб живот-

14 – Трифон. Если звезд много – весна поздняя. Вокруг луны
два тусклых кольца – к сильным
морозам.
Февраль – месяц свадеб. Девицы молятся о женихах. Кому
попадется хороший зять, тот
приобретет сына, а кому дурной, тот потеряет и дочь. Красна пава пером, а жена мужем.
Именинники: Трифон, Петр.
15 – Сретенье. Первая встреча весны. Если солнце выглянет,
значит, весна с зимой встретились, нет – до весны еще дале-

ных. Никола студеный – волчий
сват.
И м е н и н н и к и : Н и кол а й , К и рилл, Георгий.
19 – Вукола телятник. Если
Агафья-коровница (18.02) считалась спасительницей коров, то
святой Вукола отвечал за телят.
В старину отелившуюся корову
окуривали чабрецом, чтобы молоко не было поганым. В день
отела никому ничего не дают из
дома – ни хлеба, ни воды, ни
денег. Это соблюдалось и когда
рожала женщина, жеребилась

кобыла, поросилась свинья, а
та к же в о в р е м я с е в а х л е б а .
"Ныне не время", – отвечал хозяин пришедшему взять взаймы.
Именинники: Максим, Мария,
Христиана, Юлиан, Вукола, Дорофея, Марфа.
2 3 – П р охо р , Х а р л а м п и й .
Праздник рабочего скота: святили воды и окропляли скот. На
Прохора и матушка-зима заохает. До Прохора старушки охали:
"Ох, студно!", пришел Прохор да
Влас (24.02) – "Никак скоро весна у нас!". Хоть февраль злится, но весну чует.
Именинники: Геннадий, Иннокентий, Никифор, Прохор, Панкрат.
25 – Мелентий и Алексей. В
течение трех дней выставляли
на утренний мороз зерно, предназначенное для сева, считая,
что этот прием дает хороший
урожай. Выносили и пряжу, чтобы иметь чистые, ровные и белые нитки и мотки.
Именинники: Алексей, Антон.
27 – Кирилл-указчик. Если
погода пригожая – к морозам и
к будущему хорошему лету.
Именинники: Кирилл, Исаак,
Федор, Вениамин, Константин,
Михаил.
28 февраля. После реформы
календаря Юлием Цезарем, в
в и с о ко с н ы е год ы в ф е в ра л е
было 30 дней, в обычные – 29.
День отнял император Август.
Когда Сенат Рима назвал в его
честь месяц секстилий, он повелел, чтобы в нем (августе)
был 31 день, а не 30, как ранее.
Римляне считали четные числа
неблагоприятными. А у февраля, самого короткого месяца,
изъяли день.

П. Гращенков

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Уважаемые жители Ленинградской области!
С 1 января 2011 года на территории РФ действует
новый закон "Об обязательном медицинском страховании", согласно которому теперь нет необходимости обращаться к работодателю за оформлением
полиса ОМС. Выбор страховой компании осуществляется по личному заявлению и не зависит от территории, на которой зарегистрирована ваша организация. Гражданин имеет право выбрать страховую
медицинскую организацию и получить в ней полис
по месту жительства.
За справками можно обратиться в межрайонный
Кировский филиал территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской
области по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 13,
тел. 8 (81362) 26-631 или по телефону горячей линии Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области
8 (812) 230-56-20.

О работе скорой медицинской помощи в системе обязательного
медицинского страхования Ленинградской области
С 2013 года, согласно Федеральному закону от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", скорая медицинская помощь, оказываемая застрахованным гражданам, финансируется через систему обязательного медицинского страхования.
Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях
и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, гражданам Российской Федерации и иным лицам, находящимся на ее территории, оказывается бесплатно.
Переход скорой медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования способствует обеспечению гарантий бесплатного оказания
застрахованным гражданам медицинской помощи при наступлении страхового случая, соблюдению государственных гарантий прав застрахованных
граждан, созданию условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программы обязательного медицинского страхования.

В Тосненской районной
детской библиотеке подвели итоги конкурса "Лучший
читатель Тосно и Тосненского района-2012".
Лучшие читатели сельских,
детских, городских библиотек
Тосненского района стали в
этот день нашими желанными
гостями. Все они не только
много читают, но и активно
участвуют в различных библиотечных проектах.
По традиции дети украшали "библиотечную елку": вместо игрушки вешали на нее
яркий листочек с названием
самой интересной для них
книги, прочитанной в 2012
году. Были названы: "Пираты
кошачьего моря" А. Амасовой,
"Радуга для друга" А. Самарского, "Селедка на свободе"
О. Кургузова, "Лапы вверх!"
Е. Матюшкиной, "ЫЫЫ смешно!" и "Варджак Лап" С. Сэйда, "Таинственный остров"
Ж. Верна, "Нина – девочка
Шестой Луны" М. Витчер,
"Пеппи Длинныйчулок"
А. Линдгрен, "Пегги Сью и
призраки" С. Брюссоло.
Все гости праздника были
легко узнаваемы – ведь каждый получил специально изготовленный значок с надписью
"Лучший читатель Тосненского района". И еще подарки –
книги.
Для ребят младшего возраста мастер-класс по рисованию проводил Виктор Запаренко из Санкт-Петербурга.
Те, кто постарше, встретились с писательницей Аней
Амасовой, рассказавшей им о
тонкостях издательского бизнеса. Она – автор детских книг
серии "Пираты кошачьего
моря", "Кот Джеймс, агент
009" и руководитель издательства "Фордевинд". Гости приехали на праздник не с пустыми руками, в подарок привезли новые книги: "От Пскова до
Архангельска: Иллюстрированный путеводитель для детей" и книги А. Амасовой.
Юные читатели увлеченно
говорили о книгах с главным
героем праздника – Книговенком. Он же объявлял победителей и вручал им награды.
Б ы л а п р ед с та в л е н а н о в а я
книга "Библиотечный альманах", изданная Тосненской
детской библиотекой. В нее
вошли сочинения участников
программы "Летнее чтение".
Фойе библиотеки украсила
гирлянда "Лучший читатель2012" с фотографиями ребят.
Лучшими читателями среди
младших школьников стали
Аня Гедьо (по району, 4 класс,
Сельцовская сельская библиотека), а среди юных читателей г. Тосно – Костя Сушко
(Тосненская школа № 4, 4 класс);
среди читателей среднего и
старшего возраста, соответс т в е н н о , Е л е н а Е р м а ко в а
(6 класс, Любанская детская
библиотека) и Алина Либина
( г. То с н о , г и м н а з и я № 2 ,
5 класс).
Все эти ребята также стал и п о б ед и т е л я м и п р о е к та
"Дни чтения Америки", программы летнего чтения "Большое книжное путешествие",
акции "Да, были люди в наше
время", посвященной Отечественной войне 1812 года.
Они – участники областного
конкурса "Ленинградская область – мое открытие".

С. Павлюченкова,
заведующая Тосненской
детской библиотекой
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Во саду ли, в огороде
ПО НОВОМУ МЕСТУ
ПРОПИСКИ
ПОДСКАЗКА

ТО, ЧТО ДОКТОР
ПОРЕКОМЕНДОВАЛ,
МОЖНО ВЫРАСТИТЬ НА ГРЯДКЕ
Целебные свойства валерианы известны на протяжении многих
веков. И уже более двухсот лет валериану культивируют специально для медицинских целей. Нет ничего проще, чем пойти в аптеку и
купить валерьянку – в таблетках, в драже или каплях, благо и стоит
этот ходовой товар не так дорого. Но все равно чуть подороже стоимости семян валерианы, которые можно сегодня увидеть в витринах магазинов для садоводов и огородников. Будет совсем не лишним пополнить собственную аптечную грядку на дачном участке этим
растением.
В природе валериана встречается повсеместно на травянистых болотах, сырых лугах, по берегам рек,
на лесных опушках, между кустарниками. Валериана – очень нетребовательное растение. Она хорошо
развивается в обычной садовой
земле, но предпочитает влажную,
питательную, суглинистую почву.
Одинаково хорошо растет как на
открытом солнечном месте, так и
в полутени. Другими словами, найти для нее место на дачном участке проще простого.
Валериана – растение многолетнее, высотой до двух метров. Корневища короткие, толстые, с многочисленными тонкими придаточными корнями (до 10–12 см в длину). Корневище и корни сочные,
желтовато-бурого цвета, с сильным
запахом валерианы.
В первый год валериана образует прикорневую розетку листьев. На
второй год жизни вырастает цветоносный стебель. Бело-розовые
цветки собраны в щитковидные соцветия. Цветет в июне-августе.
Надо учесть, что размножение
валерианы семенами, если делать
это по всем агротехническим канонам, довольно трудоемко: семена
сеют весной в парнике, едва присыпав землей, так как для прорастания им необходим свет. Подросшие сеянцы пикируют в отдельные
горшочки и только следующим летом высаживают в открытый грунт
на постоянное место. Можно сеять
и сразу в открытый грунт весной
или под зиму. Но гарантий успешных всходов никто дать не может.
Гораздо проще разводить валериану рассадным способом. Растение
легко переносит пересадку. В ка-

честве рассады можно использовать и молодые растения, собранные в местах ее естественного произрастания. Взрослые растения,
найденные в природе, можно пересадить практически в любую фазу
их развития, хорошо удобрив почву
органическими удобрениями. В
этом случае необходим полив, пока
растения не приживутся.
Уход за валерианой состоит в
рыхлении междурядий, прополке
сорняков, подкормке, в борьбе с
вредителями и болезнями. На плодородных почвах валериана хорошо развивается и без подкормок.
Для получения семян оставляют
несколько соцветий, а остальные
побеги срезают на высоте 10–15 см
от земли. Этот прием увеличивает
выход корней и корневищ. Под зиму
надземную массу растений также
надо срезать, чтобы избежать весной загнивания корневищ. Морозов
валериана лекарственная не боится и не нуждается в укрытии.
Корни валерианы лучше собирать осенью, в конце вегетации. Их
выкапывают небольшими вилами и
тут же тщательно отмывают от
земли. Вначале провяливают на
воздухе, если позволяет погода, а
затем досушивают в комнате, в
печке, в духовке.
На полную просушку корней уйдет две-три недели.
Готовое сырье должно иметь
светло-бурый цвет, сильный ароматный запах, пряный, сладковатогорьковатый острый вкус.
Хранят корни валерианы в закрытых сосудах в хорошо проветриваемом помещении, недоступном
для... кошек, чья любовь к валерьянке стала уже притчей во языцех.

Большая садово-огородная страда не за горами. Вы уже определились, какие культуры на каких грядках будут расти?
Если нет, то стоит поторопиться, не забывая при этом об основных требованиях такого наиважнейшего звена в системе
агротехнических мероприятий, как севооборот.
Систематически менять место
посадок одной и той же культуры на огороде необходимо по
ряду причин. Во-первых, каждое
растение очень чувствительно к
своим собственным корневым
выделениям, которые накапливаются в почве. Некоторые растения выделяют токсичные вещества, которые угнетающе действуют на растения одного и того
же вида.

Культура
Лучшие предшественники
Картофель Огурцы, капуста, бобовые
Огурцы

Ранняя белокочанная и
цветная капуста

Томаты

Ранняя белокочанная и
цветная капуста, бобовые,
огурцы
Ранняя белокочанная и
цветная капуста, бобовые,
огурцы
Ранний картофель, капуста

Перцы

Морковь

Свекла

Капуста

Тыква

Ранний картофель, капуста,
бобовые, огурцы, тыквенные
Картофель, томат, лук

Лук

Капуста, корнеплоды, картофель, зеленные
Огурцы, томат

Редис,
редька

Огурцы, томат, ранний картофель, лук

Горох,
бобы

Картофель, ранняя белокочанная и цветная капуста,
томат, корнеплоды
Ранний картофель, томат,
огурцы
Капуста, огурцы

Салат
Петрушка

Хорошие соседи
Фасоль, бобы, шпинат, салат, редис,
капуста (особенно цветная и кольраби)
Фасоль, бобы, сельдерей, свекла, салат, лук, чеснок, капуста, редис, шпинат, подсолнечник, фенхель, укроп
Кустовая фасоль, капуста, сельдерей,
салат, редис, редька, чеснок, морковь,
свекла, петрушка, шпинат
Базилик

Нежелательные соседи
Сельдерей, подсолнечник, лебеда
Картофель

Горох, лук (отпугивает морковную
муху), редис, редька, шпинат, томат,
салат, мангольд, чеснок
Лук, салат, томат, капуста, чеснок, редис, редька, огурцы, корневой сельдерей
Все виды салата, кустовая фасоль,
томат, огурцы, свекла, мангольд, шпинат, картофель

Укроп, анис

Кукуруза

сов, что устраняет опасность иссушения
клубней.
Идеальная же температура проращивания клубней на свету 14–16 градусов. На
клубнях должны образоваться крепкие толстенькие темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком росточки, не превышающие 2 см. При недостаточном освещении
клубни образуют длинные тонкие, легко
ломающиеся белые ростки, из которых
может вырасти только слабое растение.

Фенхель

Фасоль, мангольд, кукуруза, томат, картофель
Петрушка, пижма, сильно
страдают от близко растущего винограда, даже дикого
Картофель

Фасоль, горох, шпинат, томат, огурцы, Морковь, свекла, другие
капуста, редис, редька, лук, клубника овощи с густой ботвой
Горох, лук-порей, томат, редис, салат, Морковь, пастернак
спаржа

Если у вас есть старый ненужный шкаф, то
вы можете преобразить его, сделав из него...
пруд!
Вот как это делается. Шкаф надо обработать
против влаги. Для идеальной влагонепроницаемости можно:
– покрыть всю внутреннюю поверхность

Это, кажется, прописная истина: чем раньше выложить клубни картофеля на
световое проращивание, тем короче становится период наступления физиологических фаз развития картофеля: всходов, бутонизации, цветения и клубнеобразования. Поэтому многие огородники применяют длительное проращивание клубней в стеклянных банках, которые выставляют на окна уже в марте. Многие, но
далеко не все. Большинство картофелеводов-любителей приступают к выкладке
клубней на проращивание. Правильно делают: время ничуть не упущено и реальная возможность получить урожай в достаточно ранние сроки существует.

Кольраби, фенхель, укроп

Морковь, свекла, салат, шпинат, огур- Фасоль, горох, бобы, шалцы, ранний картофель, капуста
фей клубника, редис,
кресс-салат
Томат, шпинат, петрушка, мангольд, лук, Иссоп
чеснок, салат (защищает от земляной
блошки), фасоль, горох, свекла, морковь, кресс-салат, настурция
Огурцы, картофель, редис, редька, Лук, чеснок, бархатцы, пошпинат, базилик
лынь

ПРУД ИЗ… ШКАФА

ИЗ ТЕМНОТЫ НА СОЛНЫШКО

Проращивание (яровизацию) семенного
картофеля следует начинать за 30–35 дней
до посадки. Многие опытные огородники
вводят в практику проращивания так называемый тепловой шок: сначала держат
клубни при комнатной температуре (18–22
градуса) – до тех пор, пока не проклюнутся глазки и ростки не достигнут 0,5 см. Это
вызывает ускоренное прорастание почек и
увеличение стеблей на одном растении. Затем температуру снижают до 8–10 граду-

Во-вторых, несоблюдение севооборота может способствовать
накоплению в почве возбудителей
болезней и вредителей, характерных для данного вида овощей.
В-третьих, растения по-разному реагируют на внесение органических удобрений в первый год
их посадок. Хорошо отзываются
на это капуста (кочанная, цветная, китайская), все тыквенные
культуры, лук-порей, сельдерей.

А вот такие культуры, как томат,
морковь, свекла, лук, чеснок, салат, кольраби, редис, редька, горох и бобы, следует сажать только на следующий год после обильного внесения органики.
Составьте план севооборота
своего участка. При этом надо
учесть, что картофель, томат, перец, баклажан выдерживают и
повторные посевы. Как можно
дольше не возвращайте на прежнее место капусту, лук, огурец,
морковь.
От того, кто был в предшественниках, от того, какая культура обоснуется по соседству, зависит будущий урожай.

влагостойкой краской (например, водоэмульсионной или масляной),
– проклеить внутри полиэтиленовой пленкой,
соединив стыки клеем. Кстати, голубая пленка
даст красивый оттенок водоему.
После этого помещаем в контейнер-водоем содержимое: песок и ракушки, водные растения и цветы, различные красивые блестящие игрушки...
Контейнер можно сделать и многоклеточным.

Каждые пять дней клубни необходимо аккуратно переворачивать. За весь период
проращивания 1–2 раза опрыскать посадочный материал питательными веществами.
А перед посадкой желательно пересыпать
древесной золой (1 кг на мешок клубней).
Иногда применяют влажный способ яровизации, при котором срок проращивания
сокращается почти вдвое.
Клубни укладывают в ящики в 2–3 ряда
глазками вверх на расстоянии 2–3 см друг
от друга, пересыпают опилками или тор-

фом, которые должны быть постоянно
влажными. При этом способе клубни меньше теряют воды и питательных веществ.
Кроме росточков, у них образуются еще и
корни.
Чтобы получать стабильно высокие урожаи, надо иметь в посадках 3–4 сорта картофеля разных сроков созревания. Более
всего подходит такой вариант: один сорт –
из раннеспелой группы, два – среднеранних и один – из средней. В этом случае вы
ежегодно будете с урожаем.

• Известен прием подготовки семенного картофеля, который обеспечивает
увеличение числа стеблей картофельного куста на треть, что позволяет получить дополнительные клубни. Это поперечный кольцевой надрез. Пока почки
не тронулись в рост, его делают на каждом клубне, на глубину примерно 1 см.
• Так как картофель на дачных участках приходится зачастую сажать на одном и том же месте несколько лет подряд, многие огородники стараются грядки под картофель получше "унавозить". При этом важно не забывать, что лучше всего, если органика покрывает клубень картофеля сверху, а не служит ему
подстилкой. Тогда урожай увеличивается примерно в 1,5 раза, а клубни бывают
крупнее.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ

ФОТОВЗГЛЯД. СНЕГ ВЫПАЛ

Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район (далее – Комитет) повторно информирует военнослужащих и
граждан, призванных на военные сборы, которым в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) установлена инвалидность вследствие
военной травмы, и членов их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется в территориальном органе Пенсионного фонда, что Комитет осуществляет прием
заявлений и документов для назначения ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".
Размеры выплат:
инвалиду 1 группы – 14000 руб.,
инвалиду 2 группы – 7000 руб.,
инвалиду 3 группы – 2800 руб.
Для назначения ежемесячной денежной компенсации необходимо представить следующие документы:
1. Для инвалидов:
• копия документа, удостоверяющего
личность;
• копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы,
подтверждающей факт установления
инвалидности вследствие военной травмы;
• справка, подтверждающая факт получения инвалидом пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
• копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя);
• реквизиты счета, открытого в организации (филиале, структурном подразделении) Сберегательного банка Российской Федерации (по желанию граждан);
• СНИЛС.
2. Для членов семьи:
• копия документа, удостоверяющего
личность;
• копия документа, подтверждающего
гибель (смерть) военнослужащего или
гражданина, призванного на военные
сборы, при исполнении ими обязанностей военной службы либо копия заключения военно-врачебной комиссии, подтверждающего, что смерть военнослужащего или гражданина, призванного на
военные сборы, наступила вследствие
военной травмы, – для назначения ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 9 статьи 3 Федерального, закона "О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат";
• копия свидетельства о смерти инвалида – для назначения ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 10 статьи 3 Федерального закона
"О денежном довольствии военнослужа-

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В№5

щих и предоставлении им отдельных
выплат";
• справка медико-социальной экспертизы, подтверждающая, что умершему
инвалиду была установлена инвалидность вследствие военной травмы;
• документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную ден е ж н у ю ко м п е н с а ц и ю : ко п и я с в и д е тельства о заключении брака; копии
свидетельств о рождении детей; копия
справки, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности с детства, – для
детей, достигших 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого
возра с та; справка образовательного
учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной форме (представляется по достижении им 18-летнего
возраста каждый учебный год), – для
ребенка, обучающегося по очной форме обучения в образовательном учреждении;
• копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя);
• справка, подтверждающая факт получения членом семьи пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации;
• реквизиты счета, открытого в организации (филиале, структурном подразделении) Сберегательного банка Российской Федерации (по желанию граждан);
• СНИЛС.
Обращаем внимание, что к членам семьи также относятся супруга (супруг)
погибшего (умершего) инвалида войны,
не вступившая (не вступивший) в повторный брак.
Прием документов производится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, кабинет
№ 5. Приемные дни: понедельник – четверг
с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 13 час.
до 14 час., пятница с 8-00 до 13-00. Телефон для справок 25617.

М. Федорова,
председатель комитета

С МИРУ ПО НИТКЕ

ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ
Люди с такими признаками старения, как
залысины, морщины и жировики на веках,
подвергаются большему риску сердечно-сосудистых заболеваний, чем их сверстники,
которые выглядят моложе своих лет. Таков
вывод исследования, с которым профессор
клинической биохимии в Копенгагенском
университете Анне Тюбьерг-Хансен ознакомила участников ежегодной конференции
Американской ассоциации сердца (American
Heart Association) в Лос-Анджелесе.
"Видимые признаки старения отражают
биологический возраст, а не хронологический", – подчеркнула Тюбьерг-Хансен, координировавшая исследование, в котором
принимали участие в Дании более 11 тыс.
пациентов с признаками старения от 40 лет
и старше, в том числе 45% – женщины. В
ходе наблюдения, продолжавшегося 35 лет,
3401 пациент страдал от сердечно-сосудистого заболевания, а 1708 – пережили сердечный приступ.
"Эти признаки предвещают риск сердечного приступа и сердечно-сосудистых заболеваний независимо от таких традиционных факторов риска, как чрезмерный уровень "плохого" холестерина или повышенное давление", – отметила Тюбьерг-Хансен.
Больше других признаков старения о повышенном риске свидетельствуют жировые отложения вокруг глаз. Небольшим утешением может служить установленный

Извещение о результатах проведения аукциона
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах проведения аукциона открытого по
составу участников и по форме подачи предложений по цене по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Лесная,
д. 6-а, 6-б, 11-б, 11-а, 4-а, д. Горки, д. 15-г.
Аукцион проводился на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 03.12.2012 № 3271па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных
участков, расположенных в д. Нурма Тосненского района Ленинградской области".
Организатор торгов – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Торги состоялись 25 января 2013 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10, 3 этаж, администрация.
На дату и время окончания приема заявок зарегистрировано 12 заявок:
по лоту № 1 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Лесная,
д. 6-а) – три заявки;
по лоту № 2 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Лесная,
д. 6-б) – три заявки;
по лоту № 3 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Лесная,
д. 11-б) – одна заявка;
по лоту № 4 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Лесная,
д. 11-а) – одна заявка;
по лоту № 5 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Лесная,
д. 4-а) – две заявки;
по лоту № 6 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Горки д. 15-г) – две
заявки.
По лоту № 1 в аукционе приняли участие три участника: Курташкина В. Д., Шитов Ю. Н., Грищенко Д. В., начальная цена предмета аукциона 308 000 руб., победителем аукциона признан Грищенко Д. В., цена продажи лота № 1 – 728 906 руб.
По лоту № 2 в аукционе приняли участие три участника: Курташкина В. Д., Шитов Ю. Н., Грищенко Д. В., начальная цена предмета аукциона 279 000 руб., победителем аукциона признан Грищенко Д. В., цена продажи лота № 2 – 588 690 руб.
По лотам № 3, № 4 аукцион признан не состоявшимся, с единственными участниками не позднее чем через десять дней после проведения аукциона будет
заключен договор купли-продажи по начальной цене предмета аукциона: по лоту
№ 3 – с Саватеевым М. Н. цена продажи 322 000 рублей; по лоту № 4 – с Ряузовой Т. П. цена продажи 301 000 рублей.
По лоту № 5 в аукционе приняли участие два участника: Емельяненко Т. С.,
Лукин Е. А.,
начальная цена предмета аукциона 271 000 руб., победителем аукциона признана Емельяненко Т. С., цена продажи лота № 5 – 344 170 руб.
По лоту № 6 в аукционе приняли участие два участника: Эрдман М. Г., Лукин Е. А.,
начальная цена предмета аукциона 245 000 руб., победителем аукциона признан Лукин Е. А., цена продажи лота № 5 – 325 850 руб.
Глава администрации В. А. Спиридонов

факт, что морщины на лице и седина являются естественными признаками возраста
и не связаны с возможностью заболевания
сердца.

ПОЙМАЛИ КРОКОДИЛА
Целых 2 года "вольной жизни" завершились для крокодила по кличке Рок, устроившего себе охотничьи угодья не где-нибудь на
африканских просторах, а в крохотном секторе Газа, насквозь просматриваемом в сильный бинокль. Как сообщила радиостанция
"Решет Бет", на днях двухметровый аллигатор был пойман и отправлен в зоосад в БейтЛахии, где ему теперь придется делить вольер с четырьмя другими собратьями.
Рептилия, сбежавшая из местного зоопарка, устроила себе логово в одном из
прудов для сточных вод, поэтому и смогла
так долго скрываться от людских глаз.
Правда, местные жители все это время
ощущали присутствие опасного соседа и
постоянно жаловались на пропажу мелкого скота и домашней птицы. Дошло до того,
что люди в окрестных домах стали бояться
выходить на улицу в темное время суток.
В итоге полиция сумела обнаружить "похитителя кур" в прибрежных зарослях, но
поймать его оказалось непросто. Все попытки заманить рептилию в рыбацкие сети
оказались безуспешными, и изловить крокодила смогли только тогда, когда из пруда
откачали воду.
ИТАР-ТАСС

Информация об исполнении бюджета Тосненского ГП Тосненского района
Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2012 год:
(тыс. руб.)
2012 год
Показатели
543 147,2
Доходы – всего, в том числе:
151 498,7
Налоговые доходы, в том числе:
77 968,1
налог на доходы физических лиц
0,3
единый сельскохозяйственный налог
3 141,2
налог на имущество физических лиц
28 374,4
транспортный налог
42 018,5
земельный налог
–3,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
106 685,0
Неналоговые доходы, в том числе:
10 111,5
арендная плата за земли
19 990,1
арендная плата за пользование имуществом
5 218,5
прочие поступления от использования имущества
8 946,3
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
56 737,4
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
5 681,2
прочие неналоговые доходы
286 531,7
Безвозмездные поступления
–1 568,1
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
479 723,3
Расходы – всего, в том числе:
45 754,9
"Общегосударственные вопросы"
4 204,9
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
37 770,7
"Национальная экономика"
313 551,0
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
1 419,9
"Образование"
41 316,0
"Культура и кинематография"
2 595,9
"Социальная политика"
33 110,0
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
51,5
29 415,9
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
226
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
50 449,1
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о проведении общественных слушаний по проекту Генерального плана Трубникоборского
сельского поселения 13 февраля 2013 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина 60, 3 подъезд, каб. 46.
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Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 января 2013 г. № 11
О реализации Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"
В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить ведущего специалиста организационно-правового отдела местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Каторгину Елену Павловну на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение.
2. Утвердить порядок организации доступа к информации местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (приложение 1).
3. Установить требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальным сайтом местной администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (приложение 2).
4. Установить, что:
1) перечень информации о деятельности местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту настоящего постановления, включая приложения к нему, также – сеть Интернет), утверждается постановлением главы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское
поселение по представлению лица, ответственного за организацию доступа к информации о деятельности
местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение;
2) перечень информации о деятельности местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение, размещаемой в сети Интернет, должен включать в себя информацию по всем
сферам деятельности местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение, определять периодичность размещения такой информации в сети Интернет, сроки ее обновления, а
также иные требования к размещению указанной информации.
5. Утвердить перечень информации о деятельности местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (приложение 3).
6. Утвердить порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности
местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (приложение 4).
7. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном
сайте www.telmanacity.ru
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы местной администрации Ю. А. Тимофеев
Приложение 1 к постановлению местной администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 29 января 2013 года № 11
"О реализации Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
Порядок организации доступа к информации о деятельности местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Раздел 1. Основные положения
1. Настоящий порядок организации доступа к информации о деятельности местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
(далее по тексту настоящего приложения – Порядок) определяет:
способы доступа к информации о деятельности местной администрации;
перечень информации о деятельности местной администрации, предоставляемой по телефонам справочных служб местной администрации либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных на предоставление такой информации;
порядок взаимодействия структурных подразделений местной администрации и подведомственных местной администрации организаций по обеспечению доступа к информации о деятельности местной администрации;
права и обязанности должностного лица местной администрации, уполномоченного на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации.
2. Термины и понятия, используемые в Порядке, значение которых не определено Порядком, используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области.
Раздел 2. Способы доступа к информации о деятельности местной администрации
3. Обнародование (опубликование) информации о деятельности местной администрации в средствах
массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Информация о деятельности местной администрации предоставляется средствам массовой информации лицом, уполномоченным местной администрации.
4. Официальный сайт местной администрации в сети Интернет является информационной системой общего пользования, размещенной в сети Интернет (электронный адрес: www.telmanacity.ru) и обеспечивающей доступ граждан и организаций к информации о деятельности местной администрации.
Местная администрация наряду с обязательным размещением информации о своей деятельности в сети
Интернет вправе размещать такую информацию в иных информационных системах, а также создавать
информационные системы и размещать в них указанную информацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области.
Размещение информации о деятельности местной администрации в сети Интернет осуществляется в
соответствии с утвержденными требованиями к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом местной администрации в сети Интернет.
5. В помещении, занимаемом местной администрацией, размещаются информационные стенды и (или)
другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей с текущей информацией о деятельности местной администрации.
Доступ к архивным фондам осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, законодательством Ленинградской области.
6. В местной администрации подлежат обязательному рассмотрению запросы информации о деятельности местной администрации, поступающие в письменной форме, форме электронных сообщений или устной форме во время приема уполномоченным должностным лицом местной администрации, а также по
телефонам уполномоченных должностных лиц местной администрации.
Раздел 3. Перечень информации о деятельности местной администрации, предоставляемой по телефонам должностных лиц, уполномоченных на предоставление такой информации
8. По телефонам должностных лиц местной администрации, уполномоченных на предоставление информации о деятельности местной администрации, предоставляется следующая информация о деятельности
местной администрации:
место нахождения местной администрации;
служебные телефоны сотрудников местной администрации;
электронный адрес официального сайта местной администрации в сети Интернет;
фамилия, имя, отчество главы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, его заместителя, секретаря местной администрации, иных сотрудников местной администрации;
информация о подведомственных местной администрации организациях (почтовые адреса, адреса местонахождений, номера телефонов);
порядок приема обращений граждан и организаций;
график осуществляемого должностными лицами местной администрации личного приема граждан и представителей организаций и информация о проезде к месту такого приема;
реквизиты (наименование, номер, дата принятия) муниципальных правовых актов, регламентирующих
вопросы деятельности местной администрации;
информация об исполняемых местной администрацией полномочиях, а также о задачах и функциях.
Раздел 4. Порядок взаимодействия структурных подразделений местной администрации и подведомственных местной администрации организаций по обеспечению доступа к информации о деятельности местной администрации
9. Для целей Порядка под структурными подразделениями местной администрации понимаются учреждения местной администрации.
10. Взаимодействие структурных подразделений местной администрации и подведомственных местной
администрации организаций по обеспечению доступа к информации о деятельности местной администрации (в случаях обнародования (опубликования) информации о деятельности местной администрации в средствах массовой информации, размещения этой информации в сети Интернет, предоставления пользователям информации по запросам, размещения информации о деятельности местной администрации в помещении, занимаемом местной администрацией, и ознакомления пользователей с информацией о деятельности
местной администрации через архивные фонды) осуществляется в зависимости от способа доступа к информации о деятельности местной администрации и регулируется разделом 2 Порядка, а также правовыми актами, регламентирующими указанные вопросы.
11. Предоставление информации по телефону (телефонам) местной администрации осуществляет, как
правило, должностное лицо местной администрации, уполномоченное на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации, на основании информации, своевременно актуализируемой и
предоставляемой указанному должностному лицу составителями или операторами таковой информации в
течение трех рабочих дней с момента изменения или составления указанной информации.
Раздел 5. Права и обязанности должностного лица местной администрации, уполномоченного на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации
12. Должностное лицо местной администрации, уполномоченное на организацию доступа к информации
о деятельности местной администрации, вправе отказать в обеспечении доступа к такой информации в
следующих случаях:
когда местная администрация не располагает и не обязана располагать запрашиваемой информацией, а
также в случае пересылки запроса о предоставлении информации в другой орган власти, о чем сообщается
лицу, направившему запрос;
когда информация в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесена к категории
информации конфиденциального характера или составляющей государственную тайну.
13. Должностное лицо местной администрации, уполномоченное на организацию доступа к информации
о деятельности местной администрации, обязано в пределах своей компетенции выполнять требования
законодательства Российской Федерации, законодательства Ленинградской области, регулирующие организацию доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.
Приложение 2 к постановлению местной администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 29 января 2013 года № 11
"О реализации Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальным сайтом местной администрации муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом местной
администрации в сети Интернет (далее также – сайт) должны обеспечивать доступ пользователей для
ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.
2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных средств.
3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта.
4. Технологические и программные средства ведения сайта:
а) ежедневное копирование информации, размещаемой на сайте, на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;
б) защита информации, размещаемой на сайте, от уничтожения и модификации, а также от иных неправомерных действий в отношении указанной информации;
в) хранение информации, размещенной на сайте, в течение одного года со дня ее первичного размещения.
5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. Отдельная информация, помимо русского языка, может быть размещена на государственных языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, языках народов Российской Федерации, иностранных языках. Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв латинского алфавита.
Приложение 3 к постановлению местной администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 29 января 2013 года № 11
"О реализации Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
Перечень информации о деятельности местной администрации муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, размещаемой в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
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Категория информации
1. Общая информация о местной администрации, в том числе:
а) наименование и структура местной администрации, символика, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб местной администрации
б) сведения о полномочиях местной администрации, задачах и функциях структурных подразделений местной администрации, а также перечень законов и иных
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции
в) перечень подведомственных организаций местной администрации, сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной
почты, номера телефонов справочных служб подведомственных организаций
г) сведения о должностных лицах и муниципальных служащих местной администрации (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц
иные сведения о них)
д) перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении местной администрации, подведомственных местной
администрации организаций
е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных местной администрацией
2. Информация о нормотворческой деятельности местной администрации, в
том числе:
а) муниципальные правовые акты, принятые местной администрацией, включая сведения о внесении в них изменений (дополнений), об их отмене, о признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также
сведения о включении их в регистр муниципальных нормативных правовых
актов Ленинградской области
б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных на рассмотрение местной администрацией
в) информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
г) административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных услуг
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых местной администрацией к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами
е) порядок обжалования муниципальных правовых актов, принятых местной
администрацией
3. Информация об участии местной администрации в целевых и иных программах,
международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих международных договоров, а также о мероприятиях, проводимых местной
администрацией, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций местной администрации
4. Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иная информация, подлежащая доведению местной администрацией до сведения граждан и организаций в соответствии с
федеральными законами, законами Ленинградской области
5. Информация о результатах проверок, проведенных местной администрацией в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в местной администрации, подведомственных местной администрации организациях
6. Тексты официальных выступлений и заявлений главы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области и его заместителя
7. Статистическая информация о деятельности местной администрации, в
том числе:
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности,
регулирование которых отнесено к полномочиям местной администрации
б) сведения об использовании местной администрацией, подведомственными местной администрации организациями выделяемых бюджетных средств
в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
8. Информация о кадровом обеспечении местной администрации, в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в
местной администрации
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных
должностей муниципальной службы
г) условия конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной
службы
д) результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы
е) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу
замещения в местной администрации вакантных должностей муниципальной службы
9. Информация о работе местной администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность
б) фамилия, имя, отчество сотрудника местной администрации, к полномочиям
которого (которых) отнесена организация приема лиц, указанных в подпункте "а"
настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера
в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а
также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах
10. Иная информация о деятельности местной администрации, необходимость
размещения которой установлена законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, а также решение о размещении которой принято местной администрацией

Периодичность размещения информации
и сроки ее обновления
Поддерживается в актуальном состоянии
Поддерживается в актуальном состоянии
Поддерживается в актуальном состоянии
В течение 10 дней со дня
назначения (избрания) на
должность
Поддерживается в актуальном состоянии
Поддерживается в актуальном состоянии

В течение 10 дней со дня
издания

В течение 10 дней со дня
внесения
В течение 5 дней со дня
принятия решения о размещении муниципального заказа
В течение 10 дней со дня
принятия решения
В течение 15 дней со дня
принятия
Поддерживается в актуальном состоянии
В течение 15 дней со дня
проведения соответствующего мероприятия

Поддерживается в актуальном состоянии

В течение 10 дней со дня
завершения проверки
В течение 10 дней со дня
выступления

1 раз в полгода
Ежеквартально
В течение 15 дней со дня
принятия соответствующего решения
Поддерживается в актуальном состоянии
В течение 15 дней со дня
образования вакансии
В течение 15 дней со дня
образования вакансии
В течение 5 дней со дня
объявления конкурса
В течение 15 дней со дня
проведения конкурса
Поддерживается в актуальном состоянии

В течение 10 дней со дня
установления порядка
В течение 10 дней со дня
определения подразделения или должностного лица

Ежегодно до 1 марта

Для целей настоящего приложения под структурными подразделениями местной администрации понимаются учреждения местной администрации.
Предусмотренные настоящим приложением муниципальные правовые акты размещаются на официальном сайте местной администрации в сети Интернет с указанием их вида, наименования органа, принявшего
акт, наименования акта, его номера, дат его принятия и подписания.
Иные документы размещаются на официальном сайте местной администрации в сети Интернет с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.
В случае если в информации, подлежащей размещению на официальном сайте местной администрации
в сети Интернет, в форме текста присутствуют графические элементы (графики, диаграммы, схемы, карты,
рисунки, фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме графического изображения. При
этом не должна нарушаться целостность информации.
Приложение 4 к постановлению местной администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 29 января 2013 года № 11
"О реализации Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности
местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
1. Контроль за процессом размещения на официальном сайте местной администрации в сети Интернет
информации о деятельности местной администрации осуществляется должностным лицом местной администрации, уполномоченным на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации.
2. Сотрудники местной администрации, обнаружившие отсутствие доступа к официальному сайту местной администрации в сети Интернет либо его разделу (разделам), а также другие технические неисправности, должны незамедлительно предоставить данную информацию должностному лицу местной администрации, уполномоченному на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации.
3. В целях осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности местной
администрации должностное лицо местной администрации, уполномоченное на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации, ежемесячно представляют главе местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области статистические данные об исполнении запросов, а также перечень проблем и вопросов, возникших
при обеспечении доступа к информации о деятельности местной администрации.
4. Общий контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности местной администрации осуществляет глава местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области.
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Успешно развивающееся производство ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, муж., до 50 лет, опыт работы (аргон) обязателен, график работы – пятидневка, з/п от 25 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА, муж., до 50 лет, среднее техническое образование,
опыт работы на линиях (конвейерах) от года, доп. обучение
(г. Малая Вишера Новгородской обл.)
за счет работодателя, график работы сменный (сутки через трое), зарплата тарифно-премиальная, оклад+премия, от 25–50 тыс. руб.
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА, жен., до 55 лет, опыт работы не обязателен, график работы сменный, зарплата тарифно-премиальная, оклад+премия, от 12–16 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА ЛИНИИ, муж., до 45 лет, среднее техническое образование или опыт работы на линиях (конвейерах) желателен, доп. обучение за счет средств работодателя, график работы сменный (сутки
через трое), зарплата тарифно-премиальная, оклад+премия, от 18–
25 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА, м., ж., до 50 лет, опыт работы обязателен, 1:С "Торговля и Склад", график работы 2/2 (день, ночь по скользящему), зарплата от 19 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготДиаметр от 15 до 34 см. Длины 4,0 и 5,1 м.
ное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
На постоянной договорной основе.
Обращаться по адресу: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, отПоставки ж/д и а/м транспортом.
дел кадров (по будним дням недели с 9 до 14 час.), тел. 8-953-150-15-76.
Cтабильное сотрудничество, выгодные цены, быстрая оплата.
ТРЕБУЕТСЯ работник склада.
ТРЕБУЕТСЯ
Тел.: 8 (8162) 968-128; +7 921 202 10 19; +7 921 729 14 12;
Муж. Права на автопогрузчик. ГоМАСТЕР ЛЕСОЗАГОТОВОК.
факс: 8 (8162) 968-135.
товность к командировкам.
Пол – муж. Зарплата на испытаОбязанности: прием, хранение,
nina.goltjaeva@hasslacher.ru
тельный срок 25000. График 5/2.
отпуск оборудования (опалубка,
Требования: приветствуется
Продам дрова дешево, пиленые,
строительные леса).
наличие высшего лесотехническоколотые, для котлов и печек.
ООО "ПЕРИ" (С.-Пб.), 8 (812)
го образования, а также среднего
Тел. 8-905-279-56-89.
325-72-44, 8-904-60-80-375, Яна.
специального, не ниже среднего
Привезу уголь, песок, щеспециального, опыт работы в долПроизводственному
бень, ПГС, торф, навоз.
жности мастера леса не менее 2
предприятию в г. Любань
Тел. 8-911-172-96-50.
лет.
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
Песок, щебень, торф, навоз.
Должностные обязанности:
Пол – муж. 3/п на испытательный
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
подготовка лесосечного фонда,
срок 20000. График 5/2.
Песок, щебень, торф, навоз.
организация и контроль работы леТребования: навыки работы на
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
созаготовительных бригад, учет
стройке.
ЗИЛ. Песок, уголь, дрова, торф
движения древесины, организация
Дополнительно: развозка из
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
и выполнение лесохозяйственных и
г. Тосно, бесплатное питание, устУголь, торф, песок, щебень и
противопожарных мероприятий.
ройство по ТК.
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Дополнительно: развозка из
Тел. 8-968-191-84-56
В продовольственный магаг. Тосно, бесплатное питание, уст(office@sevzapugol.ru)
зин требуется ПРОДАВЕЦ-КАСройство по ТК.
Производственному предприяСИР с опытом работы, УЧЕНИТел. (812) 336-70-17
тию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ
КИ ПРОДАВЦОВ с 20 лет. Зарoffice@sevzapugol.ru
МАСТЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
плата при собеседовании, соц. паСтроительной компании
Пол – муж. 3/п на испытательный
кет. Тел. 8-911-970-80-48.
требуются:
срок 30000. График 5/2.
Производственному
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
Требования: среднее специальпредприятию в г. Любань
машинисты буровой установное образование, стаж работы на
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА.
ки, о/р,
строительстве промышленных
Пол – муж. Оклад – 30 000 + премашинисты гусеничного крана,
объектов 3 года.
мия. График 3/3.
о/р,
Дополнительно: развозка из
Требования: Образование средмашинисты автокрана, о/р,
г. Тосно, бесплатное питание, устнее техническое, опыт работы
электрогазосварщики,
ройство по ТК.
сменным мастером или бригадиром
операторы вибропогружателя,
Тел. 8-968-191-84-56
от 3-х лет обязательно! Знание комо/р,
(office@sevzapugol.ru)
пьютера.
электрики 4–5 гр. доп. свыше
Производственному предприяДополнительно: развозка из
1000 В, о/р,
тию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ
г. Тосно, бесплатное питание, устмеханизатор (ТО-30, ЭО-26 экЭЛЕКТРИК-МОНТАЖНИК
ройство по ТК.
скав., ДТ-75), возм. пенсионер,
Пол
–
муж.
3/п
на
испытательный
Тел. 8-960-234-89-79.
главный энергетик 5 гр. доп.
срок 25000 т. р. График 5/2.
office@sevzapugol.ru
свыше 1000 В, о/р,
Дополнительно: развозка из
Компании "СеверТранс" требуинженер-электрик, о/р,
г. Тосно, бесплатное питание, устется водитель кат. "С", "Е" с опымеханик по ремонту строиройство по ТК.
том работы на а/м Fredliner с прительной техники и механизмов,
Тел. 8-968-191-84-56
цепом "Тонар", оформление по ТК
механик по грузоподъемным
(office@sevzapugol.ru)
РФ. З/п от 30000 р. Пн.–пт. с 9 до 18
механизмам.
ООО "Пельгорское-М"
час. Тел. (81361) 2-70-63.
Предоставляется соц. пакет,
Извещение о проведении собрания о согласовании
приглашает на работу:
служебное жилье.
Требуются лицензированные охместоположения границы земельного участка
– бухгалтера,
Тел. (812) 449-21-78.
ранники-водители до 45 лет.
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участ– главного инженера.
Тел.
8-905-286-24-12.
ка с кадастровым номером -, расположенного по адресу: ГП Ульяновка,
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ.
З/пл. по результатам собеседоваул. Тосненская, д. 2-б, выполняются кадастровые работы по уточнению
Пол: не важен.
ТРЕБУЕТСЯ: газосварщик.
ния. Тел.: 68-216, 28-693.
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
Зарплата: на испытательный
Муж. (опалубка, строительн. леса).
Требуется водитель категории
работ является Писарев Вячеслав Александрович. Собрание заинтересрок 15 000, далее 20 000.
ООО "ПЕРИ" (С.-Пб.), 8 (812)
"С" на МАЗ-64229 лесовоз шалансованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоитГрафик: 5/2.
325-72-44, 8-904-60-80-375, Яна.
да. Тел. 911-985-04-37.
ся по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 12.02.2013 г. в 11
Требования: образование не
В ночной клуб "Эдем" требуТребуются рабочие на пилораму.
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакониже среднего специального, знаются официантки. Работа по выЗ/п по результатам собеседования.
миться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения
ние ПК, доброжелательность, иниходным в ночное время.
Тел. +7-921-745-44-39.
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мециативность.
Тел.: 29-212, 37-813.
Стоматологический кабинет
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с
Дополнительно: оформление
В кафе по адресу: Тосно-2, Мосприглашает на работу медсестру.
12.02.2013 г. по 26.02.2013 г. Смежные земельные участки, с правообладапо ТК, бесплатное питание, развозковское ш., д. 7 требуется на раТел.: 243-07, 298-64.
телями которых требуется согласовать местоположение границы: ГП Улька из г. Тосно, работа в г. Любань.
Требуется водитель кат. "С", "Е",
боту уборщица-посудомойщица.
яновка, ул. Тосненская, д. 2-в, ГП Ульяновка, ул. Песочная, д. 3-а. При
Тел. 8 (965) 032-49-03, Алина
межгород. Тел. 8-905-284-42-26.
Конт. тел. 8-921-300-57-99.
проведениии согласования местоположения границ при себе необходимо
office@sevzapugol.ru
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, госпоиметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
Производственному предприяда бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу,
на земельный участок.
тию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ КЛАинформацию, поздравление родным или друзьям, коллегам,
ДОВЩИК.
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" в соответствии с постаобращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Пол – муж. Оклад: 25 000. Грановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 предоставляет инРекламно-информационные материалы и объявления прифик: 3/3.
формацию за 4 кв. 2012 г.:
нимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
Требования: высшее или сред– информация согласно п. 18 Постановления (стандарты раскрытия ин50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
нее образование, опыт работы клаформации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче теплои с 14.00 до 16.00.
довщиком от 3-х лет, четкое понивой энергии), п. 40 (стандарты раскрытия информации в сфере холодного
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
мание "Материальной ответственводоснабжения), п. 51 (стандарты раскрытия информации в сфере водо2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
ности", гиперответственность, исотведения и очистки сточных вод):
Стоимость объявлений:
полнительность.
а) нет поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе,
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среУсловия работы: развозка из
б) нет исполненных заявок на подключение,
да), 28 рублей (суббота).
Тосно, компенсация за питание,
в) нет заявок на подключение, по которым отказано в подключении,
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среоформление по ТК
г) резерв мощности системы теплоснабжения составляет 24%,
да), 40 рублей (суббота).
Тел. 8 (968) 191-845-3, Павел,
– резерв мощности системы водоснабжения составляет 30%,
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
office@sevzapugol.ru.
– резерв мощности системы водоотведения и очистки сточных вод соПоздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные),
ставляет 40%.
В грузовую ремзону по американ30 рублей (организац.).
Информация согласно Постановлению размещена на официальном сайским тягачам требуются электрик,
Объявления
частные:
1
строка
(28
знаков)
–
31
рубль
(срете Лисинского лесного колледжа, адрес в сети Интернет: www.llk.su
моторист. З/п по итогам собеседода), 45 рублей (суббота).
За достоверность рекламы
вания. Тел.: 8-911-824-44-82, ДмитБлагодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.
ответственность несет рекламодатель
рий, 8-911-923-90-53, Евгений.

Предприятие австрийского концерна

ООО "Хасслахерлес"

ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК (ель, сосна)

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

23 февраля 2013 года (суббота)
состоится празднование 20-летия со дня образования войсковой части 55538. Место проведения: г. Тосно, ресторан отеля "Тосно". Начало в 15 час. Заявки подавать до 10 февраля 2013 года по
тел. 8-911-835-87-09 (Юрий Анатольевич), +7-981-848-50-21 (Владимир
Асонович), +7-921-389-41-35 (Станислав Иосифович).
Инициативная группа

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. 8-921-317-02-57

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел. 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463,
выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
Помогла многим – поможет и вам!

Дарья
Известная целительница приезжает
в наш город.

20 лет
успешной
работы!
Встречи состоятся в к/т
"Космонавт" 3 и 10 февраля в
12 часов. Вход свободный.
Отделка домов, квартир, коммерческих помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.
Предлагаю срубы домов и
бань из зимнего леса. В наличии
готовые срубы в Тосно. Тел. 8-911013-23-90. Сайт: www.srubspb.com
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

МАЛЯРНО-КУЗОВНОЙ
РЕМОНТ АВТО,
НЕДОРОГО,
в т. ч. ГАЗЕЛЬ, Т4 и т. д.
Тел. 8-952-209-27-24.
Построим кирпичный гараж на
ул. Рабочей.
Тел.: 240-31, 981-715-80-50.

ООО "СТЕЛА"
vet-tosno.ru

Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Профессионал выполнит сантехнические работы любой
сложности. Установит котлы, дымоходы (сэндвич), батареи, все
виды систем отопления, насосные
станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Изготавливаем срубы из бруса
(зимн. лес) любого размера. Любые
строительные работы. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
АНТЕННЫ. НТВ+. ТРИКОЛОР.
Тел. 8-905-255-08-11.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел.: 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-27-45,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-0350880; 8-906-2651024.
Натяжные потолки от 350 руб./кв. м.
Замер бесплатно. Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
СТРОИТЕЛЬСТВО: дома, бани,
фундаменты, бытовки, блок-контейнеры. Внутренняя и наружная
отделка, кровельные работы, ремонт загородных домов.
Тел.: 8-901-315-67-77, 952-52-91.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.

С 1 февраля до 16 февраля
2013 г. при оформлении заказов
на изготовление гранитных памятников наша организация начинает применять межсезонные
скидки: 10% – на гранитные памятники, 20% – на художественное оформление. Предоставляется рассрочка оплаты заказа, а
также бесплатное хранение продукции до установочного срока.
Заказы, произведенные в межсезонный период, пользуются
преимущественным правом на
первоочередную установку нашей организацией на кладбище.
Адреса мастерских: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 167. Тел./факс 21-888,
г. Никольское, Ульяновское
ш., д. 7-а, у з-да "Сокол". Тел./
факс 50-160.
Время работы: с 9 до 18 час.,
выходные дни: воскресенье, понедельник.
Опытный учитель начальных
классов подготовит ребенка к школе, поможет в учебе ученикам 1–4
классов. Тосно. Тел. +7-964-326-32-43.

ФИНЛЯНДИЯ
Лаппеенранта, Иматра...
8-963-244-11-71, 8-921-090-57-70.
От дома к дому.
Микроавтобус 8 пас. мест.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки, фургон до
2 т, по С.-Пб., Лен. обл.
Тел. 8-911-172-96-50.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска
вагонка, имитация бруса, шпунт.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС по
низкой цене. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя (зимний лес). Тел. 8-960-249-95-04.
Сухая вагонка (хвоя, осина), имитация бруса, шпунт,
доски, дрова, строим. Тел 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова длиной 2–6 м.
3. Шпалы деревянные, б/у.
4. Шпалы железобетонные, б/у.
Тел.: 8-921-350-32-12,
8-921-371-90-99.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом с пропиской.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю старинные иконы любых
размеров, в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю золотые коронки. Тел. 8-921201-02-26.
Куплю дом, квартиру.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом без посредников.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дом или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.

АРЕНДА
производственные, складские, офисные помещения,
площадки на охраняемой
территории.
Тосно, шоссе Барыбина, 58
(81361) 2-56-47; 8-921-550-47-75
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 7 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Сниму квартиру.
Тел. 8-965-023-89-07.
Сниму жилье. 8-951-221-92-001.
Юридическая фирма
"Атрибут-К"
Оформление собственности на
землю. Приватизация (садовые,
дачные участки).
Тел. 8-921-966-03-60.
Строительство, внутренняя отделка квартир, домов, бань. Доставка материалов.
Тел. 8-905-231-31-65.
Агентство недвижимости
"УЕЗДНЫЙ ГОРОДЪ" предлагает новые услуги:
– Большой выбор недвижимости в Болгарии (работаем по договору с застройщиком). Квартиры по цене комнаты в Тосно.
– Квартиры в новостройках
Тосно, С.-Петербурга.
– Для удобства желающих купить или продать недвижимость
в городе Санкт-Петербурге мы
открыли новый офис у метро
"Звездная".
Звоните. Заходите.
Тосно, ул. Советская, д. 8,
2 этаж, тел. 21-951.
Санкт-Петербург, ул. Пулковская, дом 2, корп. 1, 2 этаж, офис
19, тел. 812-973-03-60.
WWW.GOROD-TOSNO.RU
E-MAIL: uesd-gorod@mail.ru
Приглашаем на работу агентов, стажеров, менеджера с группой. Тел. 8-921-317-68-37.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф и т. д. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Уборка и вывоз снега. Доставка: песок, щебень. Тел. 981-01-50.

Продается ВАЗ-2111 2002 г. в.,
зеленый "металлик", отл. состояние, ц. 135000 руб.
Тел. 8-981-820-54-85.
Продам инвалидную коляску, ходунки складные (новые).
Тел. 8-921-929-16-70.
Продам 4 ком. кв. 50 (35) кв. м,
ПП, 4/5, пос. Любань, 1500000 р.
Тел. 8-952-268-44-50.
Продам 4 ком. кв. в г. Любань.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам–размен 3 к. кв.
Тел. 8-952-21-92-001.
Продам 3 к. кв. в Любани.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 3 комн. кварт., ул. Блинникова. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 2 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-904-606-02-39.
Продам 2 к. кв. в пос. Ушаки.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продается 2 комнатная кварт. на
ул. Боярова, д. 15, 2/5, об. площадь
43 кв. м, с/у разд. Тел. 8-952-281-67-58.
Продам 2 комн. кварт. в пос.
Шапки. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам отличную 2 к. кв. на Горького, 5/5. Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 2 к. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-921-099-42-53.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. квартиру в пос.
Сельцо. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921977-14-69.
Продается комната в Никольском. Прямая продажа. Тел. 8-909581-30-30. Звонить после 18 час.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в центре Тосно.
Тел. 8-921-099-42-53.
Продам жилой зимний дом в Любани, ц. газ, пар. отопл., баня,
скваж. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, м. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок с постр. в "Черной Гриве". Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 11 сот. в Шапках и 12 сот.
в "Рубеже". Тел. 8-911-900-35-49.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-921-580-89-84.
Продаю уч-к. Тел. 8-962-683-34-35.
Уч. ИЖС 16,86 сот. в Ушаках на
берегу реки., 1250 т. р. Тел. 951-64-67.
Продам з/у в г. Тосно. Тел. 8-911741-02-19.
Продам з/у в д. Староселье.
Тел. 8-911-741-02-19.
Пиломатериалы из зимн. леса
(брус, доска и т. д.). Горбыль на дрова. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Песок, щебень, ПГС, уголь, дрова. Тел.: 8-911-266-66-68.

ВНИМАНИЕ: СКИДКИ!
ОСАГО, КАСКО, ТЕХОСМОТР

% % %
При прохождении техосмотра на станции "Тест мастер" скидка на страховой полис 10%.
Выездное страхование в пределах Тосно – бесплатно!
Суммируется скидка из предыдущего полиса + скидка 10%.
В ПОДАРОК 10 ЛИТРОВ БЕНЗИНА ИЛИ ДЕНЬГИ.
Мы находимся по адресу: Тосно-2, Московское шоссе, д. 2, станция техического осмотра "Тест мастер".

Тел.: 8-911-720-30-00, 8-921-768-47-22.
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