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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Цена в розницу свободная

ТОСНЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ

ПО ЗНАКОМЫМ
АДРЕСАМ
Неделю назад в городе Тосно одновременно произошло
несколько важных событий. Во-первых, на улице Боярова и
прилегающих к ней проездах раскинула свои ряды юбилейная, десятая по счету, городская агропромышленная ярмарка.
Во-вторых, в этом сентябре исполнилось десять лет творческому объединению художников Тосненского района "Вдохновение". Наконец, так совпало, что именно в этот день (но уже
пятьдесят лет назад) детский сад номер семь города Тосно
открыл двери для своих первых воспитанников. Тосненских
юбиляров приехал поздравить председатель Законодательного собрания Иван Хабаров.

ОТ ПЕРВОЙ
ЯРМАРКИ
ДО ДЕСЯТОЙ

Уважаемые педагоги, ветераны, работники всей сферы образования, примите сердечные поздравления с Днем учителя!
У вас особая профессия. Учительский труд – настоящее служение во имя будущего. От вас в значительной
степени зависит, какое поколение придет на смену нынешнему.
Быть учителем – почетное призвание, и в нашей стране всегда высоко ценился педагогический талант. Каждый из нас с особой благодарностью вспоминает своих любимых учителей. Педагог ежедневно и ежечасно
подтверждает свою высокую общественную роль, профессиональное мастерство, служит примером гражданственности, духовности, преданности долгу.
В Ленинградской области сфере образования уделяется особое внимание. Бюджет этой отрасли, а он равен
почти 18 миллиардам рублей, по своему объему сопоставим с бюджетами целых регионов страны. Постоянно
растет финансирование образовательных программ. Укрепляется материально-техническая база школ, учреждений дошкольного образования. Последовательно реализуются программы их строительства и реконструкции. Значительная материальная поддержка оказывается молодым, сельским учителям.
Повышается качество жизни педагогов. По прогнозу Министерства образования, к концу этого года Ленинградская область одной из первых в стране достигнет среднего уровня заработной платы учителей, который
сравняется со средним значением зарплаты по экономике в целом.
Дорогие друзья! Искренне благодарим вас за вашу подвижническую деятельность. Желаем доброго здоровья, новых творческих успехов, счастья и, конечно, талантливых и благодарных учеников!
В. Сердюков, губернатор Ленинградской области
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Г. Мозговой, главный Федеральный инспектор по Ленинградской области
Уважаемые учителя, ветераны сферы образования! Рады поздравить вас с профессиональным праздником!
Приятно отметить, что этот праздник стал поистине всенародным – его отмечают учителя и родители, вчерашние и сегодняшние школьники. В эти дни мы с особой теплотой и благодарностью вспоминаем педагогов,
открывших нам дорогу в мир знаний.
Вы заслуживаете огромного уважения, потому что изо дня в день, на уроках и в личном общении, на опыте
истории и собственным примером растите образованную, интеллектуально и духовно развитую молодежь,
которой предстоит определить дальнейшую судьбу нашей страны.
Вы всегда находитесь в центре общественной жизни, осваиваете инновационные программы и современные
методы работы, реализуете научные проекты.
В школах нашего района работают замечательные педагоги, чей труд оценен высокими квалификационными
категориями, почетными званиями, правительственными наградами. Среди вас немало победителей и лауреатов конкурса "Учитель года".
Органы местного самоуправления Тосненского района считают сферу образования одним из приоритетных
направлений своей деятельности, делают и будут делать все возможное, чтобы вы, уважаемые учителя, могли
успешно трудиться и решать задачи обучения и воспитания детей.
В этот праздничный день желаем вам здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, бодрости
духа, выдержки и, конечно, целеустремленных воспитанников!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ВЫБОРЫ-2011

ЗВОНИТЕ, ЕСЛИ ЧТО
Уважаемые жители Тосненского района! Если у вас возникнут вопросы или проблемы, связанные
с нарушением выборного законодательства при подготовке к выборам депутатов Государственной
Думы и Законодательного собрания Ленинградской области, вы можете обратиться к сотрудникам
ОМВД России по Тосненскому району. Ваши звонки будут приниматься круглосуточно по следующим
телефонам:
2-18-02, 2-00-02, 02 – по всему Тосненскому району,
71-002 – 123 отделение полиции (Любанское отделение),
53-002 – 124 отделение полиции (Никольское отделение),
93-102 – 125 отделение полиции (Ульяновское отделение).

– Для меня лишний раз пообщаться с земляками – это всегда радость, – признался Иван
Филипппович. – Тем более сегодня, когда в нашем городе одновременно столько приятных
событий. Взять хотя бы ярмарку. Как же быстро летит время!
Кажется, совсем недавно мы
открывали ее в первый раз, помню, как волновались, думали,
а придут ли люди, родится ли у
нас новая традиция... И вот на
городских улицах раскинулась
уже десятая, юбилейная, ярмарка. На мой взгляд, тосненская ярмарка приобрела теперь
уже совсем другой масштаб. Я
тут прошелся по рядам и увидел огромный выбор товаров.
На ярмарочных прилавках достойно представлен не только
Тосненский район, но и производители из других районов Ленинградской области, из соседних регионов и даже из-за рубежа.
– И все-таки, Иван Филиппович, первые ярмарки были почему-то многолюднее, как-то
торжественнее все проходило.
Хотя, возможно, дождь в этом
году слегка нарушил планы устроителей.
– Дело даже не в дожде, просто время изменилось. Сегодня
у наших сограждан гораздо
больше возможностей приобрести необходимые товары и продукты в магазинах, особенно в
крупных торговых сетях. Тем не
менее наша ярмарка, как вы видите, по-прежнему привлекает
внимание покупателей. Люди
довольны тем, что без труда
могут сделать запасы на зиму,
купить саженцы, чтобы посадить у себя на даче. А главное,
они видят, что о них заботятся.
Так что наши старания не прошли даром, и я хочу поблагодарить администрацию Тосненского городского поселения за сохранение этой традиции. Будущее у тосненской ярмарки, безусловно, есть, и это здорово!

НЕ ОСКУДЕЛА
ЗЕМЛЯ
ТАЛАНТАМИ
Спикера ЗакСа ждали в
это т де н ь и то сн е н ск и е ху-

дожники, которые открывали новый творческий сезон
юбилейной экспозицией живописцев
объединения
"Вдохновение". Картины,
размещенные в выставочном
зале районного Дворца культуры, вновь навеяли воспоминания о делах давно минувших дней.
– До того момента, пока мы
не открыли первую Тосненскую картинную галерею еще
в помещении старого ДК, я и
не предполагал, что в нашем
районе так много замечательных художников, – признался Иван Филиппович, обращаясь к виновникам торжества. – Хороший тогда был
праздник, собравший много
творческих людей, ценителей
живописи. И сколько мы тогда открыли интересных имен!
Достаточно назвать одно из
них – Геннадий Рогозный, и
на душе каждого, кто хотя бы
раз видел работы этого художника, нашего земляка,
становится светлее. Без преувеличения можно сказать,
что это поистине эстетическое наслаждение. Художника
уже нет с нами, но остались
его картины, доставляющие
людям радость. Приятно
было увидеть в нынешней экспозиции картины Татьяны
Р о г о з н о й , О л ь г и Ю р г ин с о н ,
Татьяны Ярченко, Веры Качер – художницы из Никольского, которая прекрасно пишет даже на керамической
плитке. Здесь же работы признанного мастера Михаила
Латышева, пейзажи Владимира Пантелеева, скульптурные
композиции Олега Антипина.
Словом, не оскудела земля
тосненская талантами, и те
традиции, которые родились
больше десяти лет тому назад при открытии первой картинной галереи, живы и сегодня.
Особые слова благодарности Иван Хабаров высказал
в адрес председателя объединения художников Тосненского района Ларисы Угничевой, которая является организатором и вдохновителем
этого союза творческих людей. От имени Законодательного собрания спикер поздравил ее и многих наших
живописцев, вручив им благодарственные письма и книги.
Окончание на 3-й стр.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВО

Уважаемые работники и ветераны
уголовного розыска!
Искренне поздравляю вас с вашим
праздником!
Работа в уголовном розыске связана
с постоянным риском для жизни, требует высокого профессионализма, отваги и мужества.
Благодаря неустанному труду, слаженным действиям и ответственности сотрудников уголовного розыска
жители Тосненского района находятся под надежной защитой и чувствуют
себя в безопасности.
Примите самые добрые пожелания
здоровья, счастья, благополучия и новых
успехов на ответственной службе!

И. Хабаров,
председатель ЗакСа ЛО

НОВАЦИИ

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В Тосно состоялась отчетно-выборная конференция
районной организации бывших малолетних узников
фашистских концлагерей. Поводом к проведению
конференции стали выборы ее нового председателя.
Бывший руководитель, Нина Михайловна Бибикова, отдала
организации более 20 лет, стояла у истоков основания в 1991
году. Она рассказала о проделанной за эти годы работе, которая была признана удовлетворительной, и сказала, что хочет оставить свой пост.
Много слов благодарности прозвучало в адрес Нины Михайловны и от руководства Тосненского района, Законодательного собрания Ленинградской области, и от членов организации.
На конференции был избран новый председатель районной
организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей – Борис Васильевич Колесов, ранее занимавший должность заместителя. За его кандидатуру члены организации
проголосовали единогласно.
Пресс-служба администрации

СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ

МОЛОДЕЖЬ ПРЕДПОЧИТАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ
Состоявшееся в сентябре
заседание молодежного совета
при главе МО Тосненский район
началось со знакомства всех
собравшихся. А все потому, что
состав совета сильно обновился. Отрадно, что в этот раз в
Тосно приехали представители
всех муниципальных образований района.
Первым перед собравшимися
выступил глава района Сергей Баранов и рассказал о социальноэкономическом развитии муниципального образования за первое
полугодие 2011 года. Главные
вехи: агропромышленный комплекс доказал свою состоятельность, Тосненский район – один из
немногих, увеличивший посевные
площади в этом году. На рынке
труда количество вакансий в нашем районе в 3–4 раза превышает количество безработных. Идет
качественное улучшение потребительского рынка. Несмотря на
кризис, за последние два года
было сделано очень много. Сегодня можно смело сказать, что район уверенно идет вперед.
О демографической ситуации
говорила Надежда Зенцова, начальник управления ЗАГС. Она
пока остается сложной: число
умерших в два раза превышает
число новорожденных. Каждый
четвертый ребенок рожден вне
брака. Но, несмотря на это, уже
два года подряд в нашем загсе
проходят торжественные регистрации тысячного ребенка.
Арчил Лобжанидзе, главный
врач Тосненской центральной
районной больницы, рассказал о
медико-социальном отделении, а
также об открывшемся в этом

году центре здоровья. Приведенные им сведения, касающиеся
курения, наркомании, алкоголизма, а также количества ВИЧ-инфицированных в районе, многих
повергли в шок. Арчил Алексеевич отметил, что молодежь – это
будущее района, и выразил надежду, что деятельность совета
не станет формальной. Также
главный врач пригласил всех
пройти бесплатное обследование
в центре здоровья, чтобы последующая пропаганда ребятами
здорового образа жизни не оказалась пустым звуком. Ведь начинать надо с себя.
Последующий доклад о ближайших спортивных мероприятиях в районе вызвал живой интерес среди собравшихся. Тут можно было убедиться, что молодежь
действительно заинтересована в
различных соревнованиях и в курсе происходящего в районе. Чле-
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ны совета предложили проводить
спортивные и культурные мероприятия в выходные дни, потому
как в будни в них не могут участвовать школьники и студенты.
Надо сказать, в молодежный
совет района делегировали достойных. Познакомившись, молодые люди единогласно избрали
председателем совета Евгения
Рябова – активиста партии "Молодая гвардия " из города Тосно.
Судя по серьезному настрою,
судьба малой родины всерьез
волнует молодежь. Ребята активно задавали вопросы докладчикам, выражали свое мнение,
высказывали пожелания, что говорит об их инициативности, желании работать. Радует, что не
все еще потерялись виртуальном
мире и его социальных сетях,
есть те, которые предпочитают
действовать.

А. Куртова

НОВОСТИ

И ДЕПУТАТЫ, И ГУБЕРНАТОРЫ

ИНТЕРНЕТ ЗАБИВАЕТ ТЕЛЕВИЗОР

Сенатор от Ленобласти Андрей Молчанов стал
самым богатым российским политиком по
версии журнала "Форбс".

Зрители тратят все меньше времени на
просмотр эфирного телевидения – его место
заняло потоковое видео в Интернете.

Совокупный доход члена Совета Федерации Андрея Молчанова за минувший год составил более 3
миллиардов рублей. С небольшим отставанием от
него в списке расположились губернатор Тульской
области Владимир Груздев (по совместительству
основатель сети "Седьмой континент") и член Совета Федерации Андрей Гурьев (владелец "Фосагро"). Прошлогодний лидер списка Юрий Лужков
покинул пост мэра Москвы и, соответственно, выбыл из рейтинга.
Проанализировав несколько тысяч деклараций,
"Форбс" выявил более 150 представителей власти, чей семейный доход превышает 1 млн долларов. В реальности этот показатель еще выше, так
как большинство региональных парламентов не
публикует сведения о доходах и имуществе депутатов. При этом не стоит забывать, что речь идет
только о тех, кто официально задекларировал свой
доход, отмечает издание. Традиционно большую
часть участников рейтинга (32 из 50) составляют
депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

По данным исследования компании Ericsson, 47%
респондентов смотрят потоковое видео более раза
в неделю. Количество тех, кто хотя бы раз в неделю смотрят телевизор, снизилось на 3% по сравнению с прошлым годом и составило 84%.
Влияние на ТВ оказывают не только интернетверсии телевизионных программ, но и социальные
сети. Как сообщили 40% опрошенных, во время просмотра телевизора они продолжают виртуальное
общение при помощи смартфонов и планшетных
компьютеров. Наибольшей популярностью пользуются твиттер, интернет-мессенджеры и форумы
для обсуждения увиденного, особенно реалити-шоу
и спортивных соревнований. Приоритетом для зрителей остается качество картинки, за ним следуют видео в формате 3D и дополнительные приложения. Самым желанным платным сервисом является возможность смотреть последние блокбастеры, не выходя из дома, когда их прокат в кинотеатрах еще не закончился.
region.ru

КООРДИНАТОРЫ
ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВ
Ленинградским областным отделением партии уже активно
реализуется более 20 партийных проектов. На недавно
прошедшей партийной конференции Северо-Западного
федерального округа были инициированы новые партийные
проекты: "Земской доктор", "Высокотехнологичные операции", "Учительский дом", "Ипотека", "Равные возможности".
Все они направлены на привлечение специалистов для
работы в сфере социальных услуг, а также на повышение
качества жизни бюджетников.
На сегодняшний день в России
мов" для педагогов, объединивощущается нехватка медициншихся в жилищные кооперативы.
ских работников на селе. ДефиФонд жилищного строительства
цит сельских врачей составляет
будет безвозмездно предоставприблизительно 21 тыс. человек.
лять таким кооперативам участЛидер партии Владимир Путин
ки под застройку, а субъекты Февыступил с инициативой выделедерации, по словам Путина, могния 1 млн рублей подъемных кажли бы полностью взять на себя
дому молодому доктору, готовообустройство таких участков всему уехать работать на село на 5
ми необходимыми коммуникацилет. Специалисты могут потраями, а также решение организатить эти средства на приобретеционных вопросов по созданию
ние жилья, обустройство быта.
кооперативов. Курировать реалиПроект получил название "Земсзацию проекта "Учительский
кой доктор" и направлен на поддом" в Ленинградской области
держку студентов, обучающихся
назначен Николай Пустотин –
на лечебных факультетах по спечлен регионального политическоциальностям "терапевт" и "педиго совета партии, председатель
атр" общего профиля, а также инпостоянной комиссии по образотернов по данному профилю меванию и науке.
дицинских вузов страны. КоордиПроект "Ипотека" предусматнатором партийного проекта
ривает специальную кредитную
"Земской доктор" в Ленинградпрограмму для молодых педагоской области назначена Людмигов с пониженной ставкой, минила Тептина – член регионального
мально возможным первоначальполитического совета, главный
ным взносом, а также без ограврач Вырицкой больницы Гатчинничений по размерам оплаты труского района.
да. Владимир Путин предложил
Правительством Российской
сделать ставку в районе 8,5%, а
Федерации дополнительно выдепервоначальный взнос – не более
лено 2,4 млрд рублей на финан10%. Координатором этого партсирование высокотехнологичной
проекта назначен Владимир Петмедицинской помощи населению,
ров – глава Сланцевского района
о чем официально заявил преди известный в регионе девелопер.
седатель правительства, лидер
На межрегиональной партийпартии Владимир Путин. Реалиной конференции Владимир Пузация данного проекта позволит
тин выступил с поручением федепровести до 20 тыс. операций и
ральным и региональным властям
поможет ликвидировать детскую
сделать все необходимое для
очередь на медицинскую помощь.
ликвидации очереди на поставку
Координировать проект "Высокои обеспечение техническими
технологичные операции" будет
средствами реабилитации людей
Татьяна Тюрина – главный кардис ограниченными физическими
олог Ленинградской области.
возможностями. Для реализации
Партийный проект "Учительпоставленной задачи был создан
ский дом" также был иницииропартийный проект "Равные возван Владимиром Путиным на
можности". Координацию на термежрегиональной конференции в
ритории Ленинградской области
Череповце. Лидер "Единой Росвозглавил Александр Петров –
сии" выступил с предложением
депутат Законодательного собрапредусмотреть строительство
ния, председатель постоянной
так называемых "учительских докомиссии по социальной политике.

НАДО ГОТОВИТЬ
УПРАВДОМОВ
Проект подготовки уполномоченных по управлению многоквартирными домами "Управдом" должен быть запущен на всей
территории Ленобласти. С таким предложением в Народную
программу обратилась общественная организация "Жители
блокадного Ленинграда" из Гатчины, входящая в состав Общероссийского народного фронта.
Гатчинский район стал одним
из первых муниципальных образований, запустивших этот проект "Единой России" в пилотном
режиме. По мысли ветеранов,
депутатам областного парламента и муниципальных советов необходимо поддержать эту инициативу.
Идея проекта заключается в
том, чтобы интересы собственников и нанимателей жилья в многоквартирном доме представляли
уполномоченные лица. Для этого
необходимо подготовить специалистов, профессионально управляющих домами и жилыми комплексами. Это позволит, в частности, уменьшить нагрузку по оплате услуг ЖКХ и повысить их качество.
На сегодняшний день оперативное управление многоквартирным
домом часто является затруднительным. По Жилищному кодексу, решение по некоторым вопросам может быть принято лишь

голосами двух третей от общего
числа собственников. В отдельных случаях кворум – абсолютное
большинство жильцов. Зачастую
быстро принять необходимое решение невозможно.
Для того чтобы сделать управление домами максимально прозрачным, проект предусматривает не только обучение и подготовку управдома, но и разработку соответствующего инструментария
– программы, которая будет регламентировать управление многоквартирными домами и унифицировать отчетность о проделанной работе.
Позитивный опыт Гатчинского
района Ленинградской области в
деле управления многоэтажным
жилым фондом не раз был отмечен на федеральном уровне. Так,
в частности, на XI съезде партии
"Единая Россия" муниципалитет
был назван Владимиром Путиным в числе лучших в этой сфере.

Подготовила А. Куртова
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МЫ ЧЕСТВУЕМ
УЧИТЕЛЕЙ
Сегодня Международный день учителя. Это праздник всех, кто
посвятил свою жизнь благородному делу – воспитанию подрастающего поколения. Учитель – важный человек в судьбе каждого из
нас. Своей работой он закладывает основы мировоззрения,
являясь образцом мудрости и справедливости.
30 сентября на областном
празднике, посвященном Дню
учителя, были подведены итоги
профессиональных конкурсов.
Наш район выглядел достойно, о
чем рассказала Ирина Корчагина, начальник отдела образования комитета образования Тосненского района.
– Копилка достижений Тосненского района по итогам года заметно пополнилась, – начала Ирина
Викторовна. – В самом важном для
всех нас областном конкурсе "Школа года-2011" стал лауреатом коллектив Никольской гимназии № 1.
На сцену за заслуженной наградой
приглашался коллектив Тельмановского детского сада комбинированного вида № 14 за победу в конкурсе "Лучшее дошкольное учреждение, реализующее программу по
физическому развитию и укреплению здоровья детей дошкольного
возраста". Коллектив этого сада
выиграл в номинации "Сельское
дошкольное учреждение". В этом
учебном году состоялся небезын-

тересный областной конкурс "Красивая школа", где наш район представляла Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1. Ее
коллектив был награжден специальным дипломом "За оригинальность и эстетичность". И наконец,
в конкурсе "Классный – самый
классный" в номинации "Классный
руководитель 5–11 классов" завоевала диплом второй степени Елена Владимировна Конина, учитель
гимназии № 1 города Никольское.
Достижения у педагогических
коллективов района действительно заметные и громкие. Об этом
будут говорить и на районном празднике в честь Дня учителя, который состоится 7 октября в районном Доме культуры. Здесь будут
чествовать победителей областных конкурсов, награждать медалями, грамотами и благодарностями тех, чья педагогическая деятельность в прошедшем учебном
году была признана наиболее успешной.

А. Куртова

ПО ЗНАКОМЫМ
АДРЕСАМ
Начало на 1-й стр.

Дорогие друзья!
Человек учится всю свою жизнь. Отношение к миру, основы его воспитания и образования закладываются в
детстве трудами и заботами учителей.
Именно учитель прививает нам тягу к знаниям и трудолюбию, учит брать на себя ответственность за дело и
показывать пример благородного служения людям.
Воспитатели и учителя в нашей памяти разные: строгие и не очень, уважаемые, любимые и обожаемые. И
каждый вносит свой особый вклад в формирование души юного человека. Настоящего Учителя с большой
буквы дети чувствуют, понимают и запоминают на всю жизнь.
Поэтому в этот праздничный день у вас всегда много цветов – свидетельств любви и бесконечной благодарности тем, кто был и остается путеводной звездой для вчерашних и сегодняшних школьников.
Пусть каждый день ваши ученики прилежно выполняют домашние задания, а шум на школьных переменах
звучит для вас как самая прекрасная музыка. Пусть сбываются ваши мечты и мечты каждого из ваших воспитанников.
Счастья вам, добра, мира и хорошего настроения!
С Днем учителя!
С. Нарышкин, руководитель Администрации Президента Российской Федерации

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА,
ДОРОГАЯ КОЛЛЕГА
Земные женщины России,
Ее голубоокий свет…
Быть может, где-то есть красивей,
Самоотверженнее – нет.
Эти строки поэта Вячеслава Кузнецова в полной
мере можно отнести и к человеку, про которого мы
хотим рассказать. В Саблинской вечерней школе, что
находится в ИК-2 (исправительная колония) в поселке Ульяновка, с самого ее основания работала учителем математики Людмила Павловна Петрова – педагог от бога. Какие интересные, увлекательные уроки
она вела, как много нового узнавали на них наши ученики. А ведь учить их было непросто. Контингент обучающихся в школе сложный – осужденные женщины.
Умудренная жизненным опытом и имеющая огромный стаж работы в школе, Людмила Павловна к каждой ученице могла найти подход, подобрать нужные
слова, помочь найти себя в жизни, настроить ее на
лучшее, помочь поверить в то, что человек – сам
хозяин своей судьбы. Многие выпускники по сей день
общаются с Людмилой Павловной, благодарят ее за
понимание и участие в их судьбах. В педагогическом
коллективе школы Людмила Павловна пользовалась
большим авторитетом. К ней и сейчас можно обратиться за советом по любому поводу, она всегда откликнется! А как она готовит! Ни одно торжество не
обходится без нового вкусного блюда. Людмила Пав-

ловна – любящая жена, прекрасная мать и бабушка.
Ее дом всегда открыт для друзей, а их у нее очень
много.
28 сентября у нашей дорогой, горячо любимой коллеги был день рождения. Коллектив вечерней школы искренне, от всей души поздравляет ее с этим
праздником и Днем учителя! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, любви и внимания
родных и близких.
Дорогая Людмила Павловна! Мы Вас очень любим,
Вас нам не хватает.
Любящий Вас коллектив

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
КОНЦЕРТ В
ДЕТСКОМ САДУ
Для коллектива небольшого
детского сада № 7 города Тосно
приезд председателя областного
парламента стал значимым событием. Что говорить, редко в такие
скромные детские учреждения
заглядывают высокие гости.
– Не мог сюда не зайти, потому
что повод тоже значимый, – улыбнулся Иван Филиппович. – Пятьдесят лет детскому саду, думаю,
немалое событие для района. Вот
решил посмотреть, как живется
в старых стенах ребятам и их наставникам.
И заведующая детсадом Александра Образцова, и воспитатели, и их помощники, и повара, и
родители – все были искренне
рады встрече. Но больше всех радовались маленькие хозяева детского сада, воспитанники подготовительной группы, которые
удивили взрослых настоящим
концертом. Они и пели, и плясали, и стихи читали, чем очень рассмешили и тронули зрителей.
Судя по добрым словам и улыбкам, можно было понять, что в
этих старых стенах царит мир и
любовь к детям, к своей профессии. Не секрет, что в детский сад
№ 7 стремятся отдать своих детей многие жители города Тосно.
А ведь тут и интерьеры вовсе не
современные, и лестницы узкие,
и на окнах нет стеклопакетов.

Выходит, секрет популярности в
чем-то другом?
– А знаете, у нас очень хороший
коллектив, – просто ответила Александра Павловна. – И весь секрет в
том, что все наши работники очень
любят детей. Потому, наверное, и
родители нам их охотно доверяют.
Причем в числе сегодняшних родителей есть наши бывшие воспитанники. Мало того, одна бывшая воспитанница детского сада № 7 сегодня водит к нам уже свою внучку.
– Что же, это самая лучшая
оценка работы вашего коллектива, – заметил Иван Филиппович.
– Это говорит о том, что в детском саду работают люди той
благородной профессии, которая
требует большой ответственности, профессионализма, мудрости,
терпения, а главное – любви к
детям. Ведь именно в детском
саду закладываются основы личности, у ребенка формируются
интересы, и он с удивлением каждый день познает окружающий
мир. И очень важно, чтобы окно
в этот мир открывали детям добрые и заботливые воспитатели.
Спикер поздравил всех участников праздника, вручил благодарности, цветы и подарки ветеранам. А закончилась встреча
чаепитием – в честь праздника и
на удивление гостям здешние кулинары испекли огромный и очень
вкусный пирог с вареньем, которого с удовольствием отведали и
взрослые, и дети.

Н. Максимова

Так получилось, что новая учительница, Клавдия Васильевна
Рябова, появилась в нашем третьем классе в середине учебного
года. Я помню этот момент. Наша
завуч, сидя за столом перед классом, "разбирала" нашего классного хулигана за очередную провинность: не то на чердак, не то на
крышу школы залез. Потом встала, вышла из класса. А через некоторое время вернулась с новой учительницей – такой приветливой,
улыбчивой (это потом оказалось,
что она может быть еще какой
строгой). Представив ее нам, завуч
ушла. Мы с грохотом (тогда у парт
были откидные крышки) встали.
Клавдия Васильевна нас посадила,
сели все, кроме хулигана. Он так и
остался стоять, низко опустив голову, приготовившись к очередной
порции наставлений.
– Боря! – сказала Клавдия Васильевна (и когда успела узнать
имя?). – Я бы, может, тоже не прочь
полазать по крыше, но вот не лезу
же почему-то… Останься после
уроков, мы с тобой об этом побеседуем. Садитесь.
Боря опешил, мы тоже. А Клавдия Васильевна начала по журналу вызывать нас и знакомиться с
каждым. Для нее каждый был –
индивидуальность, а не спрессованная масса – "класс". Замечания
на уроке она делала тоже индивидуально. Помню, я пришла в школу в новой теплой кофте и на уроке то снимала, то надевала, гордясь обновкой. Клавдия Васильевна, зная мой робкий характер, не
повышая голоса, сказала: "Нашей
Люсе то жарко, то холодно". Я все
поняла и быстро запихнула кофту
в парту… А как она приглядыва-

лась к нашим способностям! Радовалась им, поддерживала, как могла. Как могла… А как? Был 1948
год…
Перехватив на уроке мою записку любимой подруге Оле и прочитав ее, она даже не стала делать
мне замечания, так как записка
была в стихах. Начиналась она так:
Ты любишь, подруженька, море,
Тебе я его опишу…
Прочитав описание моря, Клавдия Васильевна поняла, что это
стихоплетство не случайное, но
дать ход моей открывшейся способности не могла. И все же отвела меня к Анне Алексеевне, директору школы, преподававшей
литературу в старших классах (о
нашей памятной и очень полезной для меня беседе я напишу
потом обязательно, но сейчас не
о ней).
Но к кому она могла отвести
нашу Верочку Алексееву, которая
имела прекрасный голос – украшение наших школьных вечеров?
Ведь пение в школе вели классные
руководители, музыкальной школы
в нашем послевоенном поселке,
естественно, не было…
Не хочется никого из учителей
Ульяновской семилетней (тогда)
школы обидеть, не назвав, так как
за давностью забыла некоторые
имена. Просто всех очень благодарю за то, что нас не только учили,
но и воспитывали, как наша Клавдия Васильевна. Ведь на нас у родителей не было времени: мама с
утра до ночи на работе, отцов взяла война. Мы после фашистского
плена худые, больные, голодные,
запуганные ребятишки. Учителя в
школе с нами буквально нянчились, отдавали себя полностью,

помогая преодолеть все это. Вот
какова была роль учителя. Таких
помнят всю жизнь… Однажды
Клавдия Васильевна рассказывала, как в августе вдруг объявился
разыскивающий ее мужчина с
мешком.
– Я очень удивилась, – рассказала она. – Мужчина был мне незнаком. Своих учеников я всех узнаю. "Кто вы?" – спросила. Он в ответ: "Я муж вашей бывшей ученицы Гали Маленковой. Принес это
вам от нас" – и указывает на мешок с яблоками…
В свое время, закончив художественно-педагогическое училище, я
поехала по распределению работать в Кемеровскую область. Когда вернулась, встретила Клавдию
Васильевну. Думала, та меня не
узнает, но она даже обиделась:
"Люся! Да я даже твой почерк помню!.. Плакса!".
Спасибо вам, дорогая наша
Клавдия Васильевна! Душевного
спокойствия и здоровья вам на
долгие годы! Мы вас тоже помним,
благодарим и любим!
Ваша ученица
Людмила Фадеева,
писатель, детский поэт,
член Союза писателей
Санкт-Петербурга,
Союза российских писателей

Что было в школе
В школе было много всего! –
Он меня толкнул!
Я – его!..
А когда перемена настала,
Драться больше некогда стало:
Мы в пятнашки играть
наловчились!!!
… А потом еще мы учились!..
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ВОРУЮТ И ВОРУЮТ

"КОНТАКТ"
ПОМОГ
Недавно региональной общественной некоммерческой организации "Валькирия" (г. Кириши) было предоставлено в безвозмездное
пользование помещение
для организации в нем производста по пошиву одежды. Здесь будут трудиться
инвалиды и люди с ограниченными физическими возможностями.
Завод по производству керамической плитки "Контакт",
расположенный в г. Никольское, бесплатно выделил для
ремонта помещения керамогранитную плитку.
В связи с этим хочется через районную газету "Тосненский вестник" выразить
особую благодарность директору ЗАО "Контакт"
Юрию Савичеву, а также
начальнику отдела сбыта
Эльвире Яковлевой.

Фото Е. Асташенкова

ТАК И ЖИВЕМ

Ю. Сухов,
председатель совета
РООИ "Валькирия"

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК

ПРО АЛКОГОЛИЗМ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня уже никого не удивишь словами "детский
алкоголизм", "пьющий ребенок". Кто из нас не видел
компанию молодых ребят, сидящих во дворе с бутылками пива и сигаретами в руках? Эта картина стала
привычной и не вызывает ничего, кроме желания поскорее пройти мимо. Этот вопрос волнует по большей
части только родителей, которые чаще всего не подозревают, что ребенок начал злоупотреблять алкоголем. Не подозревают до тех пор, пока ситуация не
становится критической.
Начнем в самого близкого для ребенка окружения
– с семьи. Все дети любят праздники и отмечают их
вместе со взрослыми за большим праздничным столом. А все застолья, как известно, традиционно сопровождаются большим количеством разнообразных
спиртных напитков. И вот в детском сознании алкоголь начинает ассоциироваться с атмосферой праздника и веселья.
Подросток в силу возрастных особенностей чаще
всего отличается повышенной внушаемостью, желанием быть похожим на своих друзей. Пьющие считаются в компании самыми смелыми и "крутыми" и
пользуются авторитетом.
Еще одной причиной увлечения алкоголем может
стать стремление казаться взрослым. Одним из атрибутов взрослости, по мнению подростка, является
курение и распитие спиртных напитков.
Пиво, с которого чаще всего и начинают ребята свое
увлечение алкоголем, делает их агрессивными и ли-

шает контроля над собой. Дальше события развиваются по принципу снежного кома. Со временем ребенок начинает приходить домой не только пьяным, но
еще и весь в синяках после очередной пьяной драки.
А регулярные попойки с друзьями могут привести и к
более серьезным преступлениям, чем драки и хулиганство. Если у вас или ваших близких возникли проблемы с алкоголем, не запускайте ситуацию, постарайтесь вовремя обратиться к врачу.
Мы неоднократно через средства массовой информации просили родителей позаботиться о безопасности своих детей. О правилах безопасности не раз рассказывали и в школе. Однако происшествия с подростками происходят снова. В начале сентября в дежурную часть ОМВД России по Тосненскому району
обратилась жительница Тосненского района с заявлением о том, что неизвестный мужчина совершил в
отношении ее дочери насильственные действия сексуального характера. Девочка пошла с ранее знакомым ей мужчиной в подъезд, не подозревая о его
преступных намерениях. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан уроженец Таджикистана,
1987 года рождения, зарегистрированный в СанктПетербурге.

Едва справив 18-летие, ранее судимый житель пос. Красный Бор снова пустился во все тяжкие – совершил разбойное нападение на школьника и, угрожая ножом, похитил его
мобильный телефон.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий "разбойник" задержан.
Цепочка краж в садоводстве "Рубеж" была прервана в
результате слаженной работы тосненских оперативников.
По подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимые жители г. Тосно. Проводится расследование.
И снова отсутствие охраны в гараже дало возможность преступнику совершить кражу скутера. В ночь на 20 сентября
преступник без труда открыл дверь гаража в пос. Красный
Бор. В совершении преступления изобличены жители пос.
Красный Бор, один из которых является несовершеннолетним.
Если имеешь пластиковую карту, дающую право заправить бензин за безналичный расчет, то грех не воспользоваться ей в личных целях. Так решил житель д. Надино и
заправил 300 литров бензина на автозаправке "Арес", употребив его на личные цели. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
20.09.2011 очередная пожилая жительница Тосненского
района стала жертвой незнакомых ей людей, которых она
необдуманно впустила в свой дом. Воспользовавшись беспомощностью женщины, две преступницы похитили из ее дома
крупную сумму денег. Однако на этот раз им не удалось
скрыться. Одна из них, жительница Гатчинского района,
была доставлена в 125 отделение полиции. Проводится расследование.
Снова и снова мошенники обманывают доверчивых стариков. Проявляйте бдительность, сообщайте обо всех подозрительных людях в своем подъезде. Обращаемся к пожилым людям. Не пускайте в свой дом посторонних лиц,
даже если они представляются социальными работниками.
Напоминаем, что никакого обмена денег на дому, приобретения товара по льготной цене в домашних условиях быть
не может.
Еще одно преступление с участием несовершеннолетнего
было совершено в Любани. Вместе со своим взрослым подельником он разобрал стену гаража, откуда они похитили
бензопилу. По данному факту было возбуждено уголовное
дело. Похищенная бензопила была возвращена владельцу.
Если брать не много, а только самую малость, то, наверное,
никто не заметит недостачу в выручке. Так думала продавщица одного из магазинов. Однако понятие о размерах у всех разное. Присвоение части выручки было замечено. Теперь владелице магазина придется искать нового продавца, а ловкая продавщица будет в суде оправдывать свои поступки.
13 августа в дежурную часть 124 отделения полиции ОМВД
России по Тосненскому району поступило сообщение о грабеже в пос. Тельмана. Неизвестный преступник, применив
физическую силу, открыто завладел имуществом потерпевшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В совершении данного преступления изобличены и задержаны два неработающих жителя пос. Тельмана. У одного из
преступников изъят похищенный ранее телефон.

Н. Игнашина,
юрисконсульт правового направления
ОМВД России по Тосненскому району ЛО
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17 МИЛЛИОНОВ
ИЗ ВОДЫ

17 миллионов 860 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, в Любани шла
бойкая незаконная торговля
артезианской водой.

"КРАСНЫЙ
ДЬЯВОЛ"
СЫГРАЛ ЗЛУЮ
ШУТКУ

В незаконном предпринимательстве генерального директора ООО "Л-Инвест" заподозрили
сотрудники 6-го отдела ОРЧ
№ 12. По предварительной информации, ими были собраны
материалы о том, что в период с
января 2010 по июнь 2011 года
она эксплуатировала 15 артезианских скважин в поселке Любань, не имея лицензии на недропользование. Подозреваемая
якобы заключила договоры с 40
юридическими и 26 физическими лицами и отпускала им питьевую воду, а также принимала сточные воды с использованием системы коммунального
водоснабжения. В результате,
по версии правоохранительных
органов, она заработала более

В Тосненском районе была
проведена проверка фактов
реализации алкогольной и
спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним.
В ходе ее установлено, что
продавец магазина "Форт" ООО
"Нектар", расположенного в
Тосно на улице Боярова, продала несовершеннолетней 2 банки
алкогольного напитка RedDevil
объемом 0,5 и 0,33 л, массовой
долей алкоголя 9%. По результатам проверки Тосненским городским прокурором в отношении ООО "Нектар" вынесено постановление о возбуждении дела
об административном правона-

рушении, за что предусмотрен
штраф на сумму от 80 до 100 тысяч рублей. В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении по п. 2.1 ст. 14.16 КоАП
РФ. Также Тосненской городской прокуратурой в адрес генерального директора ООО "Нектар" внесено представление об
устранении нарушений федерального законодательства.

ВОР РАЗОРУЖИЛ
САДОВОДОВ
Из офиса Центра садоводов
"Русская деревня" в городе
Тосно Ленобласти украли
оружие.
В период с семи часов вечера
6 сентября до девяти утра 7 сентября неизвестный преступник
разбил окно в офисе, расположенном в доме 17-а по Московскому шоссе, вскрыл сейф и похитил травматический пистолет
ИЖ-79. Размер ущерба составил 7 тысяч рублей.

Оставляя свою автомашину возле дома, мы надеемся, что
она останется цела. Но иногда находятся люди, готовые выместить свою неприязнь к человеку, повредив его имущество. Так произошло и с автовладельцем в г. Тосно. В совершении данного преступления был изобличен житель г. Тосно.
Вы уверены в друзьях, которых приглашаете домой? Уверены настолько сильно, что готовы расслабиться и выпить
лишнего? С таким другом распивал спиртные напитки житель Любани. А когда проснулся, не обнаружил мобильного
телефона. Но "заклятый" собутыльник был задержан, а похищенный телефон был возвращен владельцу.
Преступника, находящегося в федеральном розыске, задержали тосненские оперативники. Розыскное дело производством прекращено.
Будьте внимательны и осторожны. Берегите свою жизнь и
имущество.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИЩЕМ НЕЛЕГАЛОВ
Решению проблемы нелегальной занятости
населения Ленинградской области было посвящено совещание главы региона Валерия Сердюкова с членами правительства области и руководителями администраций муниципальных
образований.
По поручению губернатора в области проводят мониторинг неработающего и не зарегистрированного в
центрах занятости населения трудоспособного возраста. На основе данных, предоставленных территориальным фондом обязательного медицинского страхования, федеральной налоговой службой, органами
социальной защиты были сформированы списки жителей области, в которых числится 73 тысячи 900 человек. Эти списки были направлены в муниципальные
образования для проверки и уточнения.
Проблема нелегальной занятости существует не только в Ленинградской области, но и во всей России, отметил
губернатор Валерий Сердюков. Потому специалистам муниципальных образований, старостам, нужно выявлять
таких жителей, а службам занятости – предлагать им работу. Пока же получается, что люди пользуются всеми социальными услугами, а налоги в бюджет не платят.

СПЕРВА КИЛОМЕТРЫ,
ПОТОМ ДЕНЬГИ
В 2012 году на ремонт и содержание дорог будет
выделено 5,2 млрд рублей. При этом губернатор
Ленобласти предлагает изменить принцип
формирования этой расходной статьи бюджета.
На заседании областного правительства председатель комитета по дорожному хозяйству Константин
Харакозов сообщил, что на капитальный ремонт, ремонт и текущее содержание региональных автомобильных дорог будет выделено 4,7 млрд рублей, 100 млн
рублей – на приобретение и восстановление дорожной
техники, 212 млн рублей – на строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог, 139,9 млн
рублей – на финансирование расходов муниципальных
образований по приведению в нормативное состояние
автомобильных дорог местного значения.
Услышав эти цифры, губернатор заметил, что у комитета нет четкого плана. "Вы исходите из принципа:
сколько дадут денег, столько дорог и залатаете", –
сказал Сердюков и заявил, что необходимо менять
отношение к формированию бюджета. Надо сначала
сосчитать дорожные километры, которые предстоит
отремонтировать, а потом просить деньги.

ПУСТЬ ПОЛЕЧАТСЯ
Губернатор Ленобласти Валерий Сердюков
предложил главам администраций районов
лечиться у себя в районных больницах, а не в
областной клинике. Глава региона полагает, что
так чиновники лучше поймут, в каких условиях
получают медпомощь рядовые жители области.
"Кто должен убирать паутину над койками, к примеру, в Лужской ЦРБ?!", – возмутился Сердюков, обращаясь во время заседании правительства к председателю
комитета по здравоохранению Александру Окуневу.
Когда тот ответил, что за состоянием больниц должны
следить районные власти, глава региона и предложил
не лечить больше руководителей районов в области.

ВЕРНУЛИ КОМПЕНСАЦИИ
Прокуратура Ленинградской области защитила
права педагогов – им возвращены обязательные
компенсационные выплаты, которых они в ряде
случаев были лишены из-за несоответствия
областного законодательства федеральному.
В 2005 году Законодательным собранием Ленинградской области был принят областной закон "Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского
типа Ленинградской области". Закон установил показатель дохода семьи, ограничив тем самым право педагогических работников на получение возмещения по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В
результате ежемесячная денежная компенсация по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг полагалась учителям лишь при условии, что совокупный
доход их семей не превышает 30 тысяч рублей.
Прокурор Ленинградской области внес протест на имя
губернатора региона. Принято решение о приведении областного закона "Об оплате жилья и коммунальных услуг

события
факты
комментарии

и мерах социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа Ленинградской области" в соответствие
с требованиями федерального законодательства.

ЗАРПЛАТЫ ПОВЫШЕНЫ
Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал
распоряжение об увеличении с 1 октября 2011
года на 6,5% оплаты труда бюджетникам.
В соответствии с распоряжением с 1 октября 2011
года на 6,5% увеличивается оплата труда работников
федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных
органов, а также гражданского персонала воинских
частей, учреждений и подразделений федеральных
органов исполнительной власти. Также увеличивается оплата труда работников государственных академий наук и подведомственных им учреждений.

ТРИ ПАРТИИ ВПЕРЕДИ
"Единая Россия", КПРФ и ЛДПР лидируют в
электоральных предпочтениях россиян, сообщили социологи "Левада-Центра".
Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее
воскресенье, за партию власти отдали бы голоса 57%
избирателей, показал опрос, проведенный в конце сентября в 45 субъектах РФ. За месяц этот показатель
вырос на 3%. Рейтинг КПРФ за месяц чуть снизился –
16% против 18% в августе. А за ЛДПР сейчас готовы
голосовать 12% респондентов (13% месяц назад).
Остальные партии, судя по результатам исследования, не преодолевают семипроцентный проходной
барьер в Госдуму: "Справедливая Россия", как и месяц назад, получает 6% голосов избирателей, "Яблоко" – 2%, "Правое дело" – 2%, "Патриотов России"
готов поддержать 1% из числа опрошенных.

ШТРАФЫ
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
Штрафы для российских чиновников за ненадлежащее предоставление государственных услуг
могут составить 3–5 тысяч рублей, а для их
руководителей – 30–50 тысяч рублей.
Законопроект, предполагающий введение ответственности госслужащих за непредоставление или некачественное предоставление госуслуг (в том числе нарушение сроков), а их руководителей – за необоснованные
отказы в рассмотрении жалоб на своих подчиненных,
уже одобрен депутатами Госдумы в первом чтении.
Взимание штрафов с чиновников будет предусмотрено в Кодексе об административных правонарушениях. В случае выявления административного правонарушения со стороны конкретного чиновника, информация будет направляться в прокуратуру, которая
будет представлять интересы граждан в суде.
Ранее сообщалось, что с 1 октября при обращении
граждан или юридических лиц за госуслугами ни один
федеральный орган власти не будет вправе требовать
информацию или сведения, которые содержатся в распоряжении любого другого федерального органа власти. На уровне субъектов РФ это правило заработает с
1 июля 2012 года.

ЛОТ – В ВЕЧЕРНЕМ ЭФИРЕ
С 1 октября жители Ленинградской области
смогут смотреть программы Ленинградской
областной телекомпании (ЛОТ) в вечернее время.
Соглашение об этом было достигнуто в ходе переговоров между руководством ЛОТа и операторами
кабельных сетей, вещающих на территории региона.
Теперь программы ЛОТа кроме утреннего часа можно
будет смотреть через соответствующего районного
кабельного оператора с 18.30 до 19.30.

ОСЕНЬЮ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ ВЕСНОЙ
Менее 140 тысяч юношей планируется призывать
на срочную военную службу в ходе осеннего
призыва, сообщили в Минобороны.
С 1 октября по 31 декабря на службу в армию будет
призвано 135 тысяч 850 юношей, что почти на 100 тысяч меньше, чем минувшей весной, заявил источник в
Министерстве обороны. Весной на срочную военную
службу было направлено 218 тысяч 720 человек.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

НА СЦЕНЕ МАРИИНКИ
В преддверии Дня учителя в Государственном академическом Мариинском театре собрались более полутора
тысяч работников образования со всей Ленинградской
области.
С приветственным словом к учителям обратился и председатель Законодательного собрания Иван Хабаров.
С прославленной сцены он
сердечно поздравил всех педагогов с замечательным праздником. "И в этот день вновь хочется говорить вам слова благодарности за все, что вы делаете, – сказал спикер парламента. – Родители доверяют вам
самое дорогое – своих детей.
Уверен, вы воспитаете из них
достойное будущее Ленинградской области, настоящих патриотов России!"
Лучшим педагогическим работникам были вручены награды
Ленинградской области, знаки
отличия Министерства образо-

вания и науки РФ. Наиболее волнительным моментом стало известие о присвоении звания "Почетный учитель Ленинградской
области". Как и в предыдущие
годы, прошло чествование педагогических коллективов, учителей – победителей и лауреатов
областных конкурсов "Школа
года-2011", "Красивая школа",
"Лучшее образовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт" и других. По окончании торжественной части учителей ждал подарок от Мариинского театра –
балет "Ромео и Джульетта".

ПОПРАВКИ В ЗАКОН
На последнем заседании Законодательного собрания депутаты
приняли законопроект о внесении изменений в областной
закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения
на территории Ленинградской области".
За к о н о п р о е к т, в н е се н н ы й
проект дополнен новой статьправительством Ленинградей, устанавливающей порядок
ской области, подготовлен в
определения размера выделяцелях приведения областного
емого в счет земельной доли
законодательства в соответ(долей) участка с учетом состоствие с федеральным. Исклюяния и свойств его почвы.
чается ряд моментов, касаюИмеются поправки в отношещихся порядка выделения зении средств массовой информамельного участка в счет невоции. Так, исключается понятие
стребованных земельных до"официальное издание Ленинлей, созыва и проведения обградской области", поскольку
щего собрания участников дона основании принятого четыре
левой собственности, выдела
года назад областного закона
земельных участков в счет доопределено, что такими изданилей в праве общей собственноями являются газета "Вести",
сти. Уточняется, что максибюллетени "Вестник Законодамальный размер выкупной
тельного собрания Ленинградцены земельных участков из
ской области" и "Вестник праземель сельскохозяйственного
вительства Ленинградской обназначения снижен с 20% до
ласти". Отдельным пунктом за15% кадастровой стоимости
конопроекта определяется
сельскохозяйственных угодий
СМИ, в котором осуществляетс распространением указанной
ся опубликование информации,
ставки также на земли сельподлежащей обязательному
хозназначения, не являющиеся
опубликованию в соответствии
сельхозугодьями. Кроме того,
с Федеральным законом.

НАГРАДЫ
ЮНЫМ ПАТРИОТАМ
На юбилейном, сотом по счету, заседании Законодательного
собрания состоялась церемония награждения победителей
конкурса творческих работ учащихся школ Ленинградской
области.
В 2011 году областным парламентом был проведен конкурс творческих сочинений
"Моя семья в годы Великой
Отечественной войны" среди
учащихся общеобразовательных школ Ленинградской области в возрасте от 10 до 17 лет.
Основной целью проведения
конкурса являлось воспитание
гражданственности и патриотизма, интереса к истории Родины, семьи, историческим и
национальным корням своего
народа.
Среди 56 представленных на
конкурс работ из 15 районов
Ленобласти жюри отобрало
лучшие, определив победителей в каждой их трех возрастных групп, а также в семи до-

полнительных номинациях.
Кроме того, специальный приз
присужден за коллективную
работу.
Все победители и их педагоги получили памятные подарки и дипломы из рук председателя Законодательного собрания Ивана Хабарова. В числе победителей в номинации
"У войны не женское лицо"
была ученица Тосненской школы № 1 Анастасия Серова.
Благодарностью Законодательного собрания и памятным
подарком награждена учитель
из Приозерска Надежда Загваздина – ее 4-й класс назван
лучшим в коллективном конкурсе.
Пресс-служба ЗакСа

6
1 октября – Международный день пожилых людей (отмечается в России с 1992 г.).
1 октября – 220 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859),
писателя. Основной труд – "Семейная хроника". Книга "Детские годы Багрова-внука"
заслуженно считается одним из лучших произведений, художественно описывающих душевную жизнь ребенка.
1 октября – 90 лет назад в Тосно родился
Виктор Сергеевич Зикеев (1921–1987), Герой Советского Союза, генерал-майор артиллерии. Занимался в Тосненском аэроклубе.
Воевал на Ленинградском и Волховском
фронтах, оборонял Ораниенбаум и Невский
пятачок, штурмовал Берлин. Участник Парада Победы в Москве. В 1970-е годы – начальник Пензенского высшего артиллерийского
инженерного училища.
1 октября – Международный день музыки (проводится ежегодно по решению Международного музыкального совета ЮНЕСКО).
1 октября – День сухопутных войск РФ
(отмечается по Указу Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г.).
1 октября – 70 лет со дня рождения Вячеслава Петровича Веденина (1941), советского лыжника. Стал героем Олимпийских игр в

хозяйства и перерабатывающей промышленности (отмечается во второе воскресенье октября согласно Указу президента РФ
от 31 мая 1999 г.).
9 октября – Всемирный день почты (проводится по решению XIV конгресса Всемирного почтового союза (1957 г.) в день создания в 1874 г. Всемирного почтового союза).
9 октября – 120 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Юдина (1891–1954), советского хирурга, признанного во всем мире.
Впервые в практике советской медицины
применил в клинике переливание крови внезапно умерших людей (1930).
10 октября – Всемирный день психического здоровья (отмечается с 1992 г. по решению Всемирной Федерации психического
здоровья).
10 октября – 150 лет со дня рождения
Фритьофа Нансена (1861–1930), норвежского полярного исследователя, общественного деятеля. В1921 г. по поручению Международного Красного Креста создал комитет
"Помощь Нансена" для спасения голодающих
Поволжья. В 1922 г. был удостоен Нобелевской премии мира. В 1913 г. Нансен совершил путешествие в Россию.
12 октября – Международный день по
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пускники 1817 года: А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг, В. К. Кюхельбекер, И. И. Пущин.
19 октября – День памяти апостола
Фомы.
20 октября – День рождения Российского военно-морского флота (День моряков-надводников).
20 октября – Международный день
авиадиспетчера.
20 октября – Международный день повара.
21 октября – 115 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896–1958), писателя. Тонким пониманием детской психологии,
юмором отмечены повести "Приключения
Шуры и Маруси", "Первоклассница", пьесы
"Красная Шапочка", "Снежная королева" и
другие. Антифашистская пьеса-памфлет "Дракон" (1944) – одно из самых глубоких и самобытных произведений.
22 октября – 85 лет со дня рождения Спартака Васильевича Мишулина (1926–2005),
российского актера. Популярность его возросла после исполнения им ролей Тараканова в
"Достоянии республики", Карлсона в телефильме "Малыш и Карлсон", квартирного
вора в спектакле Театра Сатиры "Маленькие
комедии большого дома" (показанном по Цен-

дяг), романтической жизни странствующих
комедиантов. ("Старый нищий с мальчиком",
"Девочка на шаре"). Гневным протестом против фашистского террора является монументальное панно "Герника". Его рисунок "Голубь мира" стал символом движения за мир.
25 октября – 85 лет назад (1926 г.) родился Михаил Алексеевич Алексеев, Герой
Социалистического Труда, обжигальщик Ленинградского завода керамических изделий
в поселке Никольское.
26 октября – праздник Иверской иконы
Божией Матери.
27 октября – 140 лет со дня рождения
Вацлава Варавовича Воровского (1871–
1923), советского партийного и государственного деятеля. С 1902 г. – сотрудник ленинской "Искры" и ее разъездной агент. Страстный пропагандист марксизма. Его статьи
были популярны в рабочих кружках. Один из
создателей марксистской художественной
критики в России.
27 октября – 20 лет назад (1991 г.) – начались занятия в Войскоровской средней
школе.
28 октября – День армейской авиации РФ.
28 октября – Международный день анимации.

ОКТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
КРАЕВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПРАВОСЛАВИЕ
Саппоро (1972). Чемпион мира (1970) в гонке на
30 км и эстафете 4x10 км. Многократный чемпион СССР в гонках на различных дистанциях.
4 октября – 105 лет назад открылась школа на станции Поповка (Красноборская
средняя школа).
С 4 по 10 октября – Всемирная неделя
космоса.
4 октября – День военно-космических
сил (отмечается с 1995 г.).
4 октября – 190 лет со дня рождения Андрея Александровича Попова (1821–1898),
русского военно-морского деятеля. Внес
значительный вклад в создание русского
парового броненосного флота.
4 октября – Всемирный день животных.
4 октября – День начала космической
эры человечества (провозглашен Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 г. В этот день в СССР осуществлен
успешный запуск первого в мире искусственного спутника Земли).
5 октября – Всемирный день учителя
(учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.).
5 октября – День работников уголовного розыска.
6 октября – День российского страховщика.
7 октября – 90 лет со дня основания
(1921 г.) Российской Академии художественных наук.
8 октября – День памяти Преподобного
Сергия Радонежского.
8 октября – 140 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871–1949),
русского атлета. Его называли Иван Железный и "чемпион чемпионов".
8 октября – 65 лет со дня рождения Александра Георгиевича Горшкова (1946), советского фигуриста. Ледовый рыцарь. Олимпийский чемпион в спортивных танцах на
льду (с Л. Пахомовой), шестикратный чемпион мира и Европы.
8 октября – 80 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (Ляндреса),
(1931–1993), писателя, автора политико-приключенческих произведений. Только о разведчике Исаеве Семенов создал более десятка остросюжетных детективов, самый значительный – "Семнадцать мгновений весны".
8 октября – 75 лет со дня рождения актера
театра и кино Леонида Вячеславовича Куравлева (1936 г.). Ярко выраженный характерный артист, мастер эпизодов. Лучшие роли –
Пашка Колокольников ("Живет такой парень"),
Хома Брут ("Вий"), Володька Завитушкин ("Не
может быть!"), Жорж Милославский ("Иван
Васильевич меняет профессию") и др.
9 октября – День апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
9 октября – 85 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926–
1992), советского актера. Всесоюзная слава
пришла к нему в 1964 г. – после роли Дынина
в фильме режиссера Элема Климова "Добро
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". В 1971 г. перешел в труппу МХАТа. В
кино блестяще сыграл роль профессора
Плейшнера в телесериале "Семнадцать
мгновений весны". Великолепен в роли Беглова ("Зимний вечер в Гаграх"), профессора
Преображенского ("Собачье сердце").
9 октября – День работника сельского

уменьшению опасности стихийных бедствий (отмечается во вторую среду октября).
12 октября – День кадрового работника.
13 октября – 90 лет со дня рождения Ива
Монтана (1921–1991), французского певца и
актера. Успех актеру принесли роли в фильмах "Убийцы в спальных вагонах", "Дзета",
"Признание", "Осадное положение", "Специальный отдел", "Свет женщины", где он играет мужественных героев.
14 октября – Международный день стандартизации (14 октября 1946 г. принято решение о создании Международной организации по стандартизации).
14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
14 октября – Всемирный день поэзии.
15 октября – День памяти Блаженного
Андрея, Христа ради юродивого.
15 октября – Всемирный день сельских
женщин.
15 октября – 25 лет назад (1986 г.) – открылась авторская детская художественная
школа Е. Козиной в г. Тосно.
15 октября – 170 лет со дня рождения
Саввы Ивановича Мамонтова (1841–1918),
русского предпринимателя и мецената. Мамонтов обладал удивительной способностью
разглядеть талант задолго до того, как тот
становился очевидным для всех.
16 октября – Всемирный день анестезиолога.
16 октября – День работников дорожного хозяйства (отмечается в третье воскресенье октября).
16 октября – Всемирный день продовольствия (отмечается по решению Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций, созданной 16
октября 1945 г.).
16 октября – День шефа (День босса, День
руководителя предприятия, появился в начале XX века в США).
16 октября – 125 лет со дня рождения Бориса Михайловича Эйхенбаума (1886–
1959), советского литературоведа. Занимался вопросами композиции, ритма, стиля ("Как
сделана "Шинель" Гоголя"; "Мелодика русского лирического стиха" и др.) Один из видных советских текстологов.
17 октября – 80 лет со дня рождения писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–2008). В 1987 г. опубликовал самое
значительное свое произведение – повесть
"Ночевала тучка золотая" (тема депортации
чеченского народа в 1944 г.).
17 октября – Международный день
борьбы за ликвидацию нищеты (проводится с 1992 г. по инициативе бывшего генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра и французского благотворительного
движения "АТД-Кар Монд").
19 октября – День лицея. 200 лет (31 октября) со дня основания (1811) Царскосельского лицея. Высшее привилегированное закрытое учебное заведение в дореволюционной
России располагалось в Царском Селе (ныне
город Пушкин Ленинградской области). Принимались дети 10–12 лет. Обширная программа гармонично соединяла гуманитарные и точные науки, давала энциклопедические знания.
Лицей воспитал многих выдающихся людей
России. Историческую славу ему принесли вы-

тральному телевидению СССР), но особенно
– после исполнения роли Саида в фильме
Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни".
22 октября – 200 лет со дня рождения
Ференца Листа (1811–1886), венгерского
композитора, пианиста. Использовал венгерский музыкальный фольклор в произведениях различных жанров – "Венгерских рапсодиях", "Погребальном шествии", симфонических поэмах "Венгрия" и "Плач о героях",
"Венгерских исторических картинах". В 1865
принял сан аббата. В 1860–1880 создал ряд
церковных сочинений – органных и хоровых.
22 октября – Праздник Белых Журавлей
(учрежден народным поэтом Дагестана Расулом
Гамзатовым как праздник поэзии и как память
о павших на полях сражений во всех войнах).
23 октября – День работников рекламы.
24 октября – Всемирный день информации о развитии (по решению ООН).
24 октября – 70 лет со дня начала со дня
начала (1941 г.) Тульской оборонительной
операции. Во время наступления немецко-фашистских войск на Москву в октябре-ноябре
1941 г. 2-я немецкая танковая армия наносила удар на Тулу – Каширу – Коломну с целью
окружения Москвы с юга. Войска 49-й и 50-й
армий упорной обороной и контратаками сорвали план противника и вынудили его 5 декабря перейти к обороне. В ходе Тульской
оборонительной операции советским войскам
значительную помощь оказывали партизаны.
В результате была ликвидирована угроза окружения Москвы с юга, врагу нанесены значительные потери и созданы условия для перехода советских войск в контрнаступление.
24 октября – Всемирный день туризма.
24 октября – Международный день
школьного библиотекаря (в России отмечается с 2000 г. в четвертый понедельник
месяца).
24 октября – Международный день ООН.
24 октября – Неделя разоружения (24–
30 октября).
24 октября – День подразделений специального назначения РФ.
24 октября – 100 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911–1987), эстрадного и театрального актера, режиссера,
сценариста и юмориста. Миниатюры и спектакли А. И. Райкина отличались остротой
(сатира), но в то же время были представлены корректно.
25 октября – День таможенника РФ (отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 4 августа 1995 г.).
25 октября – 85 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926 г.), российской певицы. С 1952 – солистка Большого
театра СССР (Москва). На сцене Большого
певица исполняла многие партии: Татьяна и
Лиза ("Евгений Онегин" и "Пиковая дама" Чайковского), Купава ("Снегурочка" РимскогоКорсакова), Аида и Виолетта ("Аида" и
"Травиата" Верди), Чио-Чио-сан ("Чио-Чиосан" Пуччини) и др. С 1974 жила в США, выступала в оперных спектаклях, с камерным
репертуаром, снималась в кино.
25 октября – 130 лет со дня рождения
Пабло Пикассо (1881–1973), французского
художника испанского происхождения. Картины посвящены теме трагического одиночества обездоленных (слепых, нищих, бро-

29 октября – 355 лет со дня рождения
(1656–1742) Эдмунда Галлея, английского
астронома и геофизика. Вычислил элементы орбит свыше 20 комет, в том числе самой
большой, носящей теперь его имя. При этом
он доказал периодичность ее возвращения
к Солнцу.
29 октября – 150 лет со дня рождения
(1861–1904) Андрея Петровича Рябушкина, русского художника. Писал жанровые
картины, посвященные в основном праздничной, обрядовой стороне крестьянского
быта. Жил и работал в имении своего друга
И. Ф. Тюменева Приволье (за Любанью).
Покоится на городском кладбище Любани,
куда его прах перенесен в 1957 г. от Добросельской церкви.
28 октября – День работников службы
вневедомственной охраны МВД.
29 октября – Всероссийский день гимнастики (отмечается в последнюю субботу
октября).
29 октября – День памяти святых отцов
Седьмого Вселенского Собора.
30 октября – День работников автомобильного транспорта (отмечается в последнее воскресенье октября с 1996 г.).
30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России (в этот день
в 1974 г. узники мордовских и пермских лагерей отметили голодовкой день политзаключенного).
30 октября – 70 лет со дня начала обороны Севастополя. Боевые действия Черноморского флота, Приморской армии и
населения города по обороне главной военно-морской базы Севастополя продолжались
с 30 октября 1941 по 4 июля 1942. Осада продолжалась более полугода.17 июня противник вышел к подножию Сапун-горы. В ночь с
28 на 29 июня без артиллерийской подготовки передовые части немцев на надувных
лодках скрытно переправились через бухту
и внезапно атаковали. 30 июня пал Малахов
курган. 1 июля сопротивление прекратилось.
Оставшиеся самолеты были переброшены на
Кавказ либо затоплены. Часть бойцов успели эвакуировать. Остальные защитники города погибли или попали в плен.
30 октября – День инженера-механика
России.
31 октября – День работников СИЗО и
тюрем России.
31 октября – 140 лет назад родился Николай Александрович Попов (1871–1949), заслуженный режиссер, драматург, деятель театрального просвещения, постановщик спектаклей в народном театре, в театре В. Ф. Комиссаржевской, в московских Малом и Большом театрах. Автор первой монографии о К.
С. Станиславском. Снимал дачу в Поповке,
ставил в 1914 г. и ранее спектакли в театре В.
И. Храмцовского в Подобедовке.
31 октября – День сурдопереводчика.
31 октября – Международный день Черного моря.
31 октября – Международный день экономии (в 1989 году Международный день
экономии официально закреплен директивой
ООН).
10 лет назад (2001 г.) создан военноспортивный клуб "Барс" при Тосненской
школе-гимназии № 2.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 76

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.09.2011 № 58
О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества
муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении
и распоряжении муниципальным имуществом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 25.05.2006 № 43, и Уставом муниципального образования Рябовское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2011 год (приложение).
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2011 год.
3. Контроль за исполнением решения Совета депутатов возложить на постоянную
комиссию по бюджету, экономической политике Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
Глава Рябовского городского поселения С. Н. Кривеня

Приложение
к решению Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 27.09.2011 № 58
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества
муниципального образования Рябовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
на 2011 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общая пл.
Адрес:
Тосненский
объекта
район, ГП
недвиж.,
Рябово,
кв. м
ул. Дорожная, д. 4 257,4
Здание столовой, нежилое
Земельный участок, кадастро- ул. Дорожная, д. 4 4300,0
вый № 47:26:0805005:99
Здание прачечной бывшего дет- ул. Мыслен- 58,5
ская, д. 1-б
ского сада, нежилое
Земельный участок, кадастро- ул. Мыслен- 672,0
ская, д. 1-б
вый № 47:26:0805005:104
Старое здание администрации, ш. Пельгорское, 81,4
д. 15
нежилое
Земельный участок, кадастро- ш. Пельгорское, 1243,0
д. 15
вый № 47:26:0805008:1
Объект
недвижимости

Срок
приватизации
4 кв-л
2011 г.

4 кв-л
2011 г.

4 кв-л
2011 г.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей
(среда), 20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33
рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 13 рублей (частные),
22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 23 рубля
(среда), 32 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 10 рублей.

РЕКЛАМА

Поздравление
Сережу САВЕЛЬЕВА
поздравляю
с днем рождения!
18 – это расцвет твоей жизни.
Пусть сопутствуют удача, радость и надежда. Пусть будут
рядом близкие, родные и верные
друзья.
Мой внучек, родной и милый!
Пусть будет жизнь твоя счастливой.
Бабушка Валя

8-911-230-55-48

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Картофель, капуста, морковь,
лук по оптовым ценам. Доставка
на дом. Тел. 8-911-238-34-30.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Открылась парикмахерская,
Тосно-2 (магазин "Радуга", 2 этаж).
Приглашаем обслуживаться, недорого. Тел. 8-906-241-15-24.

Грузоперевозки. Тел. 8-921380-06-36.
Курсы: массажа, парикмахеров, английского и испанского
языков. Репетиторы. Логопед.
Тел. +7-921-346-51-95.
Псковские мастера
Срубы на заказ, их установка,
кровельные, отделочные работы,
фундаменты. Тел.: 8-911-206-85-73,
8-911-116-42-91.
· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Требуются водители кат. "В"
для работы на грузовых ГАЗелях,
проживающие в г. Тосно и г. Никольское. Тел. +7-904-517-14-30.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса 8-921-444-10-05 – бронь
для любых нужд 8-921-796-00-32

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Доставка населению. Уголь,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Самосвал
5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Доставка: песок, щебень,
земля, ПГС, торф, камни,
уголь, дрова и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Доска, брус, горбыль, деловой
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911236-86-59, 8-911-005-69-94.
Кузовной ремонт, малярные
работы. Любая форма оплаты.
Тел. 8-921-750-38-98.
Песок, земля, навоз, щебень,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Нарколог. Капельница, хим.
защита, подшивка. Выезд из Тосно. Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС
78-01-001858.
Строим дома, бани из бруса,
блоков, фундаменты, кровля, отделка сайдингом, вагонкой, заборы и др. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.
Ремстрой: дома, бани, коттеджи. Кровля. Подъем домов.
Тел. 8-921-33-88-512,
www.borzstroy.narod.ru
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
АНТЕННЫ, СПУТНИКОВОЕ TV,
от дилера. Тел. 8-905-255-08-11.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, шпунт, вагонка).
Скидки. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.

КОЛОДЦЫ
КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
Пиломатериалы любые от производителя, доска, брус, горбыль,
деловой горбыль. Доставка.
Тел. 8-921-932-83-91.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Привезу: навоз, торф, песок,
щебень, керамзит, кирп. крошку,
опилки, горбыль. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6000 руб., по ценам производителя. Любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.

Привезу песок, щебень, уголь,
торф, дрова, навоз, землю и т. д.,
а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84, Виталик.
В строительную компанию ТРЕБУЕТСЯ
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (г. Тосно, ЛО)
Организация строительно-монтажных работ, ведение документации,
организация работы участка, сдача объекта. З/П договорная.

Тел. 8 (812) 456-25-25,
резюме направлять на эл. почту: petrostrow@mail.ru

Дрова: береза, ольха, осина.
Тел. 8-911-959-70-00.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Каменный уголь, дрова.
Тел. 8-911-920-43-00.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Сухая вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, шпунт, пиломатериалы. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер
– аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.
Дрова эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и
торфяные. Сухие и жаркие. Недорого. Тел. 8-921-958-03-37.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 1000 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха.
Горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
На АЗС ООО "АВРО-Трубников
Бор" требуется повар с опытом
работы. Обращаться по телефону
8-921-948-77-37.
В магазин автозапчастей требуются:
– продавец, з/п от 18000 р.,
– кладовщик с опытом работы,
з/п от 22000 р.
Тел.: 42-808, 42-169.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Требуется охранник на автостоянку в г. Тосно. Тел. 8-953-142-52-89.

ИНФОРМАЦИЯ
В пос. Ульяновка, Дачный переулок, д. № 47 выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Молоков Юрий Викторович. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Тосно, Боярова, 16 19 октября
2011 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тосно, Боярова, 16. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19 октября с 10
до 17 час. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Дачный
переулок, д. № 45. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Телефон для справок 2-10-93.
Извещение о предварительном
предоставлении земельных
участков
Администрация Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
сообщает о предварительном предоставлении земельных участков
(категория земель – замли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение
автомобильной дороги), расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП
Ульяновка.
Извещение о предварительном
предоставлении земельных
участков
Администрация Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о предварительном
предоставлении земельного участка ориентировочной площадью
1000 кв. метров (категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона – общественно-деловая, вид разрешенного использования – размещение продовольственного магазина), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. 2-я Футбольная, д. 1-а.

Куплю дом или дачу от собственника. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 2, 3 к. кв. от хозяина
(без посредников, не агентство).
Тел. 8-962-713-61-19.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-903-098-59-56.
Срочно куплю 2 к. кв., "гатчинку", любые варианты. Тел. +7-904644-04-33.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Сдам дом на длительный срок,
только русским, пос. Красный Бор,
р-н Марковка. Тел. 716-14-80.
Аренда помещений, хорошие условия. Тел. +7-921-998-28-80.
Продам ВАЗ-2110, дв. 1,6, 2005
г. в., цв. малинов., лит. диски, пр.
91000 км, муз., зим. рез., хор. сост.,
цена 165000 р. Тел. 8-921-643-78-12.
Продам имп. автом. "Мазда-5"
(мини-вэн, 7 мест), 2008 г., 146 л.
с., черный, 55000 км, все опции безопасности и комфорта, зимние
шины на дисках, отличное состояние. Тел. 8-911-716-87-76.
Продам а/м "Форд-Мондео" универсал, черный, 80 т. р., торг.
Тел. 8-905-203-43-00, Сергей.
Продам ВАЗ-21124 2007 года,
цвет синий "металлик", отл. состояние, один хозяин, отл. музыка,
проблем нет. Тел. 8-911-008-33-51.
Продам хороший гараж в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
этаж. Тел. 8-911-217-22-48.
Продается 2 ком. кв., Тосно-2.
Тел. 8-906-241-15-24, недорого.
Продам 1 комн. кв., пр. Ленина,
5/5 эт., ком. 16,8 кв. м, кух. 7,5 кв.
м, стеклопакеты, балкон, более 3
лет. Тел. 8-921-184-86-05.
Продам 1 к. квартиру, с/з "Любань". Тел. 8-911-196-73-14.
Продам 1 ком. кв-ру, Тосно-2.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 к. кв., 28 + 9 + 6, лодж.,
пгт Тельмана, 2690 т. р. Тел. 8-911214-05-65.
Продается жилой дом в пос.
Ульяновка, газовое отопление,
вода, скважина, телефон, до вокзала 15 минут. Телефон 8-951668-51-10.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам дачу, садоводство "Рубеж". Тел. 8-911-217-22-48.
Продам уч-к 12 сот., дом, баня,
скважина, гараж.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участок 6 сот. в сад-ве
"Еглизи", 250 т. р. (торг). Тел. 8-911294-60-29.
Продается линолеум, ширина 3
м, длина 5 м. Тел. 8-906-241-15-24.

ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС.
Тел. 8-921-965-48-88.
На АЗС ПТК г. Любань требуется уборщица, график 2 через 2, окПривезу дрова, уголь, землю,
лад 14000 р. Тел.: 719-38, 715-37.
торф и др., а/м ЗИЛ.
Печное дело. Обучение в КолТел. 8-911-084-99-18.
пине. Трудоустройство.
Баня-сруб, хозблок. Доска.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель
Тел. 8-921-652-48-57.
Тел. 8-904-638-18-73.
Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что
в обществе инвалидов по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3 (телефон 28-441) 10 октября 2011г. с 12-00 до 16-00
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви".
При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности, пенсионное страховое свидетельство.
Телефон для справок 2-56-65.
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области просит в срок до 17 октября 2011 года обратиться инвалидов, обучающихся в
государственных высших учебных заведениях, для формирования списка для выдвижения кандидатами на
соискание персональной стипендии губернатора Ленинградской области на 2011/2012 учебный год. Согласно Положению о порядке назначения и выплаты персональных стипендий губернатора Ленинградской области для студентов-инвалидов государственных высших учебных заведений персональные стипендии назначаются после второго
курса обучения студентам-инвалидам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области, обучающимся по очной форме обучения в государственных высших учебных заведениях, достигшим высоких результатов
в учебе, активно участвующим в общественно-политической жизни и реализации молодежных программ.
Необходимо предоставить следующие документы:
– паспорт;
– справку МСЭ об инвалидности и ее ксерокопию;
– характеристику, выданную учебным заведением и заверенную деканатом, которая должна содержать фамилию, имя, отчество и год рождения студента, место его регистрации и место учебы, описание общественной деятельности и основных достижений в учебе, краткое обоснование мотивов назначения персональной стипендии;
– выписку из ведомостей успеваемости за последний учебный год, заверенную деканатом;
– сберегательную книжку и ее ксерокопию (денежные средства для выплаты персональных стипендий направляются на лицевые счета стипендиатов, открытые в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации по месту жительства).
Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, кабинет № 2. Приемные дни: понедельник, вторник с 8.00
до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Телефоны для справок: 2-20-48, 2-48-64.
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