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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Бело-синие
плакаты, расклеенные
по
всему городу,
больше недели
напоминали тосненцам о том,
что первое воскресенье февраля объявлено в
нашем городе
днем здоровья.
О р га н и з а т о р ы
мероприятия
призывали всех
желающих отправляться в
парк и вставать
на лыжи.

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.

ЗНАЙ НАШИХ!

НАГРАДЫ –
Ю. СОКОЛОВУ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ
И ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ
Желающих, на удивление, оказалось много. Наверняка
не ошибусь, если скажу, что городской стадион давненько
у же не видел столько людей одновременно. Наверное, с
тех пор, ко гда здесь праздновали День города. По подсчетам организаторов, на лыжню вышло около шестисот участников. Больше всего, конечно, было школьников. Мальчишки и девчонки приходили в парк целыми классами. Но
и "неорганизованных" спортсменов хватало. По дороге к
стадиону их встречалось немало. Вот неспешным классическим ходом идут две женщины, что-то увлеченно обсуждают и явно не торопятся успеть к старту. Невооруженным глазом видно, что на лыжи они встают нечасто. Без
особых проблем их обгоняют пешеходы любых возрастов.
Чуть подальше лыжню делят дедушка с внучкой. Девочка
старательно работает палками, иногда падает, но упорно
продолжает ех ать вперед. Более опытные лыжники мчат
"коньком", оставляя всех позади. А вот и вовсе не лыжники, а пешеходы с лыжными палками. Видимо, и до нас
дошла мода на этот вид спорта, так любимый скандинавами. Это на тропинке через лесок. Но не менее оживленно и на улице Ани Алексеевой – машины едут одна за другой. Вереница припаркованных автомобилей началась метров за двести до входа на стадион. На день здоровья люди
приезжали целыми семьями, на лыжи вставали и дети, и
папы с мамами.
На самом стадионе уже минут за 15–20 до официального
начала массового катания яблоку негде было упасть. Погода
выдалась самая что ни на есть лыжная – минус три-четыре
градуса. И не холодно, и слякоти, которая измучила незадолго
до этого, нет. Под громкую и зажигательную музыку любители свежего воздуха и здорового образа жизни готовились к
выходу на дистанцию. Первым делом участники отправлялись
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в специальный домик,
где регистрировались и
получали номера и вязаные шапочки с надписью
" Л ы ж н я Ро с с и и - 2 01 3 " .
Потом уже разминались,
смазывали лыжи и отпр авлялись на лыжню.
Организаторы "Тосненской лыжни" не ставили
своей задачей определять сильнейших спортсменов. На сей раз это
были не соревнования, а
б е г н а л ы жа х д л я уд о вольствия. Каждый сам
определял для себя дис та н ц и ю , с а м в ы б и ра л
маршрут.
Болельщики, те, кто на
лыжи встать так и не решился, тоже не скучали.
На стадионе была организована торговля. Развеселить себя и подкрепиться можно было горячим чаем и шашлыками. Ну а для тех,
кто пропустил "Тосненскую лыжню", есть хорошие новости.
Уже в ближайшее воскресенье в Шапках вас ждет "Лыжня России" и второй этап Кубка губернатора Ленинградской области по лыжным гонкам.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

В поселке Ольгино Ломоносовского района проводилось первенство
Северо-Западного федерального округа по шахматам среди ветеранов.
Среди приглашенных гостей был и
депутат областного ЗакСа Юрий Васильевич Соколов. Его приглашение
на это мероприятие не случайно, так
как он считает шахматы достойной игрой для развития мышления, принятия
решений, воспитания организованности и планирования работы.
Сам он многие годы регулярно играл
шахматные партии со своим старшим
братом Виктором Васильевичем – признанным шахматистом среди ветеранов Тосненского района. Поддержка
шахмат в своем избирательном округе
– одно из направлений работы депутата. С помощью Юрия Васильевича обновлена материально-техническая
база отделения шахмат Тосненской
спортивной детско-юношесткой школы
№ 1, неоднократно оказывалась спонсорская помощь для организации поездок перспективных ребят на международные и всероссийские соревнования.
Депутату Ю. Соколову была вручена
благодарность от 12-го чемпиона мира
по шахматам Анатолия Карпова.
* * *
31 января конференц-зал Тосненского районного потребительского
общества был полон. Среди собравшихся – председатель Ленинградского областного Совета потребительских обществ Юрий Васильевич Птушкин. Он приехал в Тосно для того, чтобы вручить высшую награду Совета
Цетросоюза Российской Федерации –
орден "За вклад в развитие потребительской кооперации России" – Юрию
Васильевичу Соколову.
Работая в Тосненском районе и занимая различные должности, он уделял
большое внимание развитию потребительской кооперации, считая, что это
– залог успешного развития территорий, обеспечение занятости населения. С этой же целью он принимал самое активное участие в разработке и
принятии областных законов, касающихся работы и жизнедеятельности потребительской кооперации области.
В своем выступлении Ю. Птушкин
также отметил, что внимательное отношение депутата Соколова к нуждам кооператоров, совместная работа с председателем Совета Татьяной Ивановной
Поверенной приносит реальные плоды.
Тосненское райпо – одно из лучших в
Российской Федерации.

Ю. Калац
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Иван Филиппович Хабаров в первом полугодии 2013 года
будет осуществлять прием граждан
Никольского избирательного округа № 16 по графику
2-й поне- пос. Ульяновка, 10.00–12.30 г. Никольское, 13.30–15.00
дельник Администрация поселения
Администрация поселения
3-й поне- пос. Красный Бор, 10.00–12.30 пос. Тельмана, 13.30–15.00
дельник Администрация поселения
Администрация поселения
4-й поне- пос. Форносово, 9.00–10.30
д. Федоровское, 11.00–12.30
дельник д. Федоровское, ул. Почтовая, Администрация поселения
д. 7
Запись на прием осуществляется по тел. 8 (81361) 33-252.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА

СИЛ И СРЕДСТВ
ДОСТАТОЧНО
В ОМВД по Тосненскому району прошло совещание,
посвященное подведению итогов работы в 2012 году.
Доклад у своих подчиненных принимал заместитель
начальника Главного управления МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области генералмайор внутренней службы Николай Роговой.

ГОРОДУ ТОСНО – 50 ЛЕТ

САЖАЕМ ЦВЕТЫ –
УКРАШАЕМ ЖИЗНЬ
Многие уже изрядно утомились от нашей затяжной зимы,
кроме, пожалуй, лыжников и
хоккеистов. Нет-нет да и замечтаешься о весеннем солнышке. А летняя пора предвкушается не только из-за пригожей погоды, но и по причине юбилея родного Тосно, который мы отметим в июне. На
улице еще лежат сугробы, а
приготовление к празднику
уже идет полным ходом. Администрация Тосненского городского поселения объявила о
проведении конкурса "Цветы к
юбилею города".
Конкурс будет проводиться с
15 мая по 7 июня по следующим
номинациям: "Лучшая клумба
– цветник", "Лучшее цветочное
оформление территории предприятия, организации, учреждения", "Оригинальная цветоч-

ная композиция, отражающая
символику и название города",
"Лучшее цветочное оформление
территории учреждения образования". Действительно, есть где
разгуляться фантазии. Самое
приятное, что у каждого есть
шанс получить моральное удовлетворение и финансовое поощрение за свой труд. А также
это серьезный стимул для тосненцев внести свою лепту в поддержание праздничного настроения и цветущего вида любимого города.
Желающие принять участие в
конкурсе могут направить заявку на участие в произвольной
форме. Заявки принимаются с
15 мая по 1 июня. Адрес конкурсной комиссии: пр. Ленина, д. 32,
корпус 2, кабинет 2, телефон
33-223, e-mail: priem@tosnocity.ru.

А. Куртова

НОВОСТИ

ЖИРНОСТЬ ПОВЫСИТСЯ
Перед животноводами области поставлена задача повысить качественные показатели производимого молока.
Новый порядок предоставления
молочному животноводству, таких
как США и Канада, показывает, что
субсидий производителям молока
там рост продуктивности достигавысшего и первого сорта, разработанный Министерством сельского
ется при сохранении существующих показателей по жиру и белку.
хозяйства России, потребует от агПоэтому Ленинградская область,
рариев увеличения к 2016 году процента жира и белка в молоке до 3,6
надоившая в 2012 году, по данным
и 3,2 соответственно. Сейчас конПетростата, 7233 килограмма мотрольные для Ленинградской облалока на фуражную корову, ставит
непростую задачу по дальнейшему
сти показатели – 3,4 и 3.
увеличению среднего удоя и валоОднако, по словам специалистов, детальный анализ селекционвого производства молока при параллельном улучшении качества
ной работы в странах, традиционно удерживающих лидерство по
молочного сырья.

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ОАО "Петербургская сбытовая компания" в сервис "Личный кабинет" добавило новую услугу. Теперь жителям Ленинградской области доступна оплата потребленной электроэнергии без комиссии через Интернет с использованием международных платежных систем
VISA и MasterCard.
И они начали активно пользоваться новой услугой, поскольку специалисты компании фиксируют ежедневный прирост числа пользователей. Преимуществом сервиса является безопасность и эффективность: в любое удобное время потребители электроэнергии могут обновить данные о своем потреблении,
отследить состояние лицевого счета, наличие задолженности и дату
последнего платежа. Безопасность
платежей и передаваемой информа-

ции обеспечивается на основе протоколов и технологий, разработанных международными платежными
системами VisaInternational и
MasterCardInternational и с помощью
современных протоколов обеспечения безопасности SSL/TLS.
Бесплатный сервис "Личный кабинет" был запущен на официальном сайте гарантирующего поставщика www.pesc.ru летом 2012 года.
Сегодня на нем зарегистрировано
более 24 тыс. потребителей.
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Открывал совещание начальник ОМВД по Тосненскому району Алексей Плаксин. Руководителем он был
назначен не так давно – чуть
больше трех месяцев назад.
Пришел, как отметил сам
Алексей Алексеевич, со своими требованиями, со своим
видением работы.
– Порадовало то, что коллектив в кратчайшие сроки
сумел понять эти требования
и перестроиться, – подчеркнул в своем выступлении
Алексей Плаксин. – Также
приятно, что по итогам 2012
года подразделение показало
себя работоспособным, слаженным коллективом, готовым выполнять поставленные перед ним задачи. Да, не
все работают равномерно,
есть службы, которым необходимо прибавлять. С положительной стороны хочу выделить подразделение уголовного розыска. Они выдали хорошие результаты, особенно ближе к концу года.
Стабильно работает Никольское отделение полиции,
подразделение дознания, которое все поставленные задачи выполняет в полном объеме. Можно отметить, что в
лучшую сторону изменилась
работа участковых уполномоченных.
Нельзя не сказать и об отрицательных моментах. Нестабильно работает Ульяновское отделение полиции. Но
здесь были объективные причины – практически полное
отсутствие личного состава.
Сейчас работа в Ульяновке
налаживается. Стабильности
хочется пожелать и следственному отделу. В целом
же хочу еще раз отметить,
что у нас надежный коллектив, который располагает достаточными и силами, и
средствами.
Более подробно о криминогенной обстановке в районе, о
работе по выявлению и раскрытию преступлений рассказала собравшимся начальник штаба ОМВД по Тосненскому району Ольга Кореневская. По ее словам, криминогенная обстановка в Тосненском районе остается достаточно сложной. И это даже
несмотря на то, что сократилось количество зарегистрированных преступлений. В
общей сложности в 2012 году
тосненские полицейские раскрыли 833 преступления, нераскрытыми остались 652.
Процент раскрываемости составил 56,1 процента. Это
меньше среднеобластного показателя, который равняется
60 процентам.
В своем докладе Ольга Анатольевна привела статистику
и по отдельным видам преступлений. В 2012 году на
территории Тосненского района зарегистрировано 18

убийств, 12 раскрыто. Из 29
случаев причинения тяжкого вреда здоровью раскрыто
22. Стопроцентный показатель раскрываемости изнасилований: из пяти данных
преступлений
раскрыто
пять. Сложнее с кражами,
грабежами, угонами. Краж
было зарегистрировано 640,
раскрыто 245; грабежей –
29, раскрыто 21; угонов – 36,
раскрыто 26.
К сожалению, не становится меньше у нас в районе пре-

шились показатели по раскрытию угонов автотранспорта, грабежей и разбоев.
По темпам снижения количества рецидивных преступлений Тосненский район занимает четвертое место среди районов области. Количество повторных преступлений сократилось на 8,4 процента. Данные показатели
свидетельствуют об усилении профилактической работы с данной категорией
граждан.

ступлений, связанных с оборотом
наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов. В
2012 году выявлено 203 таких преступления, из них
150 – сотрудниками ОМВД.
Всего полицейские изъяли
13 килограммов 542 грамма
наркотических веществ. Настораживает то, что увеличивается число преступлений с
участием несовершеннолетних и число преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Первых было совершено 33, вторых – 220.
Подводя общие итоги оперативно-служебной деятельности , начальник штаба
ОМВД по Тосненскому району Ольга Кореневская отметила, что в ОМВД проводится планомерная работа по
стабилизации оперативной
обстановки на территории
района.
– Благодаря эффективным
профилактическим мероприятиям сократилось число
тяжких преступлений, – рассказала Ольга Анатольевна.
– Сотрудниками ОМВД активно проводилась работа по
выявлению и раскрытию
преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. Удельный вес преступлений, совершенных в
общественных местах и на
улицах в Тосненском районе,
ниже среднеобластного показателя. Достаточно эффективна работа ОМВД по раскрытию и расследованию
тяжких преступлений против жизни и здоровья, улуч-

Генерал-майор Николай
Роговой, выслушав доклады
подчиненных, отметил положительную динамику в работе ОМВД по Тосненскому
району, но и подчеркнул, что
особое внимание в наступившем году необходимо уделить тем направлениям, где
остаются недоработки. Он
призвал более жестко и оперативно принимать меры для
устранения упущений.
– Не надо стесняться указывать конкретным руководителям, где они недорабатывают,
– подчеркнул заместитель начальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Реорганизация нашего ведомства окончена, и никто не будет давать нам поблажек. Мы должны выполнять
поставленные перед нами задачи. Поставленные прежде
всего населением.
Помимо полицейских, на
совещании присутствовали
глава администрации Тосненского района Владимир
Дернов, глава администрации Тосненского городского
поселения Валерий Гончаров,
представители районных силовых структур – прокуратуры, ФСБ, Госнаркоконтроля.
Они говорили о взаимодействии и помощи друг другу.
Для повышения открытости и действенности работы
начальник отдела МВД по
Тосненскому району А. Плаксин встретился с населением,
рассказал об итогах 2012 года
и ответил на вопросы собравшихся.

И. Смирнов
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

УПРАВЛЕНЦЫ
ДЛЯ ОБЛАСТИ

ШТРАФЫ –
В ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Правительство Ленинградской области и
руководство Санкт-Петербургского государственного экономического университета
подписали договор о сотрудничестве.

Ленобласть решила пополнить региональный
дорожный фонд, в том числе за счет штрафов
за нарушение Правил дорожного движения.

Теперь в университете будут работать программы
дополнительного профессионального образования и
программы послевузовской подготовки кадров для
органов исполнительной власти, предприятий и организаций 47 региона. В частности, правительство Ленобласти намерено принимать учащихся университета для прохождения практики и стажировки в органах исполнительной власти региона.
Еще одно важное направление договора – развитие филиалов вуза на территории области. Сегодня
работают уже три филиала: в Выборгском, Тихвинском районах и Сосновоборском городском округе.
Кроме того, руководством университета планируется создание научного кампуса. Предполагается, что
комплекс будет рассчитан на 30 тысяч человек.
Следует уточнить, что ФГБОУ "Санкт-Петербургский государственный экономический университет"
является одним из крупнейших экономических вузов России. В действующем формате учреждение
создано в результате объединения Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов (ФИНЭКа), Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета
(ИНЖЭКОНа) и Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (СПбГУСЭ).

ВПЕРЕДИ – СОЧИ
Губернатор региона Александр Дрозденко
провел рабочее совещание по вопросам
участия областных спортсменов в XXII
Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи.
Самыми вероятными кандидатами в члены сборной "Сочи-2014", которые будут представлять Ленинградскую область на престижных мировых соревнованиях, являются: Алексей Чаадаев – фристайл, Семен Павличенко – санный спорт и Андрей Панов – конькобежный спорт.
"Мы создадим спортсменам необходимые социально-бытовые условия и обеспечим им финансовую поддержку. Уже принято решение о выделении 1,5 млн рублей каждому из них для приобретения качественного спортивного инвентаря и
оплаты услуг спортсооружений, проживания и питания во время тренировочных мероприятий. Кроме того, ежемесячно им будет выплачиваться стипендия в размере 23 тысяч рублей", – сказал глава региона.

МЯСНОЙ СОЮЗ
Одиннадцать предприятий – производителей
и переработчиков мяса 47-го региона утвердили устав нового некоммерческого партнерства – отраслевого мясного союза.
К этому шагу животноводов подталкивает необходимость усилить свои позиции на продовольственном рынке России в связи со вступлением
страны в ВТО.
По данным комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу, в 2012 году животноводы Ленобласти произвели 321,3 тысячи тонн
мяса (116% по сравнению с 2011 г.), в том числе
30,5 тысячи тонн свинины, 27,5 тысячи тонн говядины и свыше 260 тысяч тонн мяса птицы. Перерабатывающие предприятия 47 региона произвели 72 тысячи тонн мясопродуктов. Между тем квота на импорт говядины в Россию в 2013 году составляет 570 тысяч тонн, свинины – 430 тысяч
тонн, птицы – 364 тысячи тонн. Это означает, что
областным производителям придется работать в
условиях жесточайшей конкуренции.
Отраслевой союз призван помочь предприятиям мясной отрасли наладить диалог с партнерами, властью, научным сообществом. Именно отраслевые объедения вправе участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов и
целевых программ, в обобщении и распространении достижений науки и техники, вырабатывать рекомендации для органов государственной власти.
Кроме того, в планах нового некоммерческого партнерства и разработка единого бренда на мясную
продукцию предприятий Ленинградской области.

события
факты
комментарии

Председатель комитета дорожного хозяйства
Алексей Львов представил областному парламенту изменения в законопроект "О дорожном фонде". По его предложению необходимо включить в
состав источников дорожного фонда денежные
средства от уплаты неустоек и пени, денежные
средства, внесенные участником аукциона в случае уклонения потребителя от исполнения заказа, штрафы за установление публичных сервитутов, штрафы за нарушение Правил дорожного движения.

ЛЬГОТЫ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
Новый закон "Об образовании" расширяет
льготы при поступлении в вузы, сообщил
председатель комитета Госдумы по образованию Александр Дегтярев.
"Дети-сироты получили право на обучение за
счет бюджета на подготовительном отделении. Это
особая норма закона. В данном случае на подготовительном отделении формируется группа детей, которые хотят получить конкретную специальность в данном университете", – отметил Дегтярев.
После окончания подготовительных курсов у них
будет преимущество на поступление.
В новом законе также предусмотрено льготное
поступление для детей, которые через поколение
пострадали от чернобыльской аварии.

БУДЕТ СПРАВЕДЛИВО
В Ленобласти решили уравнять в пособиях
семьи с рожденными и усыновленными
третьими детьми. Депутаты областного ЗакСа
сочли, что это будет справедливо.

В СОГЛАСИИ С ГОСДУМОЙ
Депутаты Ленинградской области поддержали изменение в федеральном законодательстве, при котором регион сам сможет решать, оставлять ему прямые выборы или нет.
Известно, что 23 января Госдума
при поддержке всех четырех парламентских фракций приняла в первом
чтении законопроект, который позволяет регионам самостоятельно решать, какую систему "наделения пол-

номочиями" главы субъекта РФ вводить: прямые выборы или выбор кандидатов президентом. Фактически
речь идет о намерении Кремля отказаться от прямых выборов в политически сложных субъектах РФ.

НА ЗАЩИТУ ВУЗА
Законодательное собрание Ленинградской области обратилось к вицепремьеру Правительства России Аркадию Дворковичу с просьбой
сохранить старейший российский ветеринарный вуз – Санкт-Петербургскую государственную академию ветеринарной медицины.
В ноябре прошлого года на сайте
Минобрнауки были опубликованы результаты проведенного ведомством
мониторинга вузов. У 136 российских
вузов и 450 филиалов были выявлены признаки неэффективности. Среди них 10 петербургских вузов, в том
числе и академия ветеринарной медицины. В настоящее время рассматривается вариант присоединения
учебного заведения к Санкт-Петербургскому государственному аграрному университету.
Депутаты опасаются, что потеря
уникальной научной школы и сложившейся системы подготовки кадров
может привести к снижению качества
услуг ветеринарии в целом. "Проводить реформирование высшего образования необходимо. Однако нам непонятен принцип принудительного присоединения одного вуза к другому без
обсуждения данного вопроса в коллективе академии, а также с общественностью и руководителями хозяйств",
– заявляют парламентарии.

После вступления России в ВТО особенно возросла роль ветеринарной
службы и ветеринарно-санитарного
контроля за качеством ввозимой продукции и охраной здоровья людей. Это
актуально для всего Северо-Западного региона, который является крупным
транзитным центром импорта продовольствия из зарубежных стран, отмечается в обращении. В связи с этим
депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области просят сохранить Санкт-Петербургскую государственную академию ветеринарной медицины в статусе самостоятельного
высшего учебного заведения.
Председатель постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Иван Хабаров сообщил, что коллеги из других регионов также озабочены сложившейся ситуацией и намерены рассмотреть это на заседании постоянного комитета по вопросам АПК Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

Согласно документу, предполагается выплачивать ежемесячное пособие семьям, решившим усыновить ребенка. Таким образом, будут уравнены в
правах семьи, в которых родился третий ребенок, с
семьями, в которых третий ребенок был усыновлен.
Закон "Об установлении ежемесячной денежной
выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей" вступил в силу с 1 января 2013 года. Согласно этому документу, ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям с доходом, размер которого ниже среднедушевого дохода, сложившегося в регионе. Размер среднедушевого дохода для семей, в которых родился третий ребенок, на 2013 год оставляет 18 тыс.
450 рублей на одного члена семьи. Ежемесячная
выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, в 2013 году это 6 тыс. рублей.
Выплата производится до исполнения ребенку трех
лет. Согласно поправке, принятой депутатами во втором чтении, соответствующие выплаты смогут получить и семьи, решившие третьего ребенка усыновить.

ОТ 10 ДО 25 СОТОК

СКОРАЯ ПОМОЩЬ –
НЕ ТАКСИ

На заседании Законодательного собрания обсуждался закон
"О наземном пассажирском транспорте в Ленинградской области".
Законопроект представлялся исудаленных районах. Зачастую автобусы ездят целый день практически
полнительными властями на широкое
пустые. Прибыльными, как правило,
обозрение в конце ноября 2012 года.
Основная его цель – исключить возсчитаются маршруты, возящие людей
из Санкт-Петербурга в Ленобласть и
можность нелегальных перевозок
пассажиров, закрепить порядок прообратно, и именно за них борются на
конкурсах фирмы-перевозчики.
ведения конкурсных процедур и заЗаконопроект представлял новый
ключения договоров с перевозчиками. К примеру, предполагается ввеспредседатель по ЖКХ и транспорту
ти паспортизацию всех маршрутов,
Дмитрий Разумов. Депутаты сделали
что позволит чиновникам строже слевывод, что закон сырой, но все же
дить за перевозчиками.
приняли его в первом чтении. Депутат от "Единой России" Юрий СокоВ законе оговаривается еще один
момент: районные власти должны
лов заявил, что роли муниципалов в
компенсировать из бюджета перевозэтом законе практически не видно, а
депутат от "Справедливой России"
чикам разницу между фактическими
затратами и полученной прибылью.
Александр Перминов выразил мнение, что к разработке законопроекта
Не секрет, что многие пассажирские
маршруты в Ленинградской области
надо подключить перевозчиков.
являются убыточными, особенно в
По материалам пресс-службы ЗакСа

При переходе на финансирование из Фонда
ОМС в работе служб скорой помощи для
пациентов ничего не изменится, сообщил
глава комитета по здравоохранению Ленобласти Арчил Лобжанидзе.
С января 2013 года изменения в работе произошли лишь для самих врачей, так как у них повысилась нагрузка по работе с документами. Кроме
того, будут сокращены 4 маленькие станции скорой помощи. Работникам этих станций предложат
работу на машинах скорой.
Арчил Лобжанидзе заметил, что скорая помощь
должна являться "серьезным догоспитальным этапом лечения". "Скорая помощь – это не такси.
Машины нужно оснастить не только медоборудованием, но и медперсоналом и медикаментами", –
сказал председатель комитета.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Депутаты Законодательного собрания проголосовали во втором
чтении за внесение изменений в областной закон "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства".
Согласно принятому документу будут установлены дополнительные
требования для получения земельных
участков многодетными семьями.
Если раньше для получения льготной
земли им достаточно было просто
регистрации в реестре многодетных
семей, то сейчас хотя бы один из родителей должен постоянно проживать в Ленинградской области не менее пяти лет.
Помимо этого, поправки к закону
ограничат количество желающих по-

живиться за государственный счет.
Так, в предыдущей версии была лазейка, которая, по сути, позволяла
каждому члену многодетной семьи
требовать у государства отдельный
участок. Теперь же в норму закона
вносится поправка, в соответствии с
которой "заявителями станут все члены многодетной семьи". Появилось в
законе и чисто техническое новшество: предельные размеры земельных участков будут ограничены и составят от 10 до 25 соток.

ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
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ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ
Верно говорят, что наше настроение нередко зависит от мелочей. Вот и недавно,
когда наша маленькая иномарка мчалась
по перегруженной автотранспортом трассе "Россия", мы чувствовали себя некомфортно. Да и какой уж тут комфорт, когда
большие грязные фуры то и дело обволакивали нас своими выхлопными газами,
напрочь закрывая собой обзор мелькавших мимо населенных пунктов. Нет, путешествие по такой большой трассе на малолитражке мало кому может доставить
удовольствие. И грела только одна мысль
– там, куда мы едем, уж точно тишь да
гладь, да божья благодать.

ТАМ, ГДЕ ТИШЬ
один прекрасный и теплый майский
день, года четыре тому назад, когда в этом медвежьем уголке откуда ни возьмись появились чужаки.
– Как уже потом-то я узнала, не
ко мне одной они заходили, – вспоминала баба Вера. – Сначала у соседки, участницы войны, весь холодильник обчистили, а потом уж
ко мне. Молодые такие, наглые. Ну,
они сказали, что, дескать, реформа денег будет и собес их направил нас об этом предупредить. А у
меня документы и деньги были приготовлены, в Любань собиралась
ехать по надобности. Пока я тудасюда, хожу же медленно, ноги бо-

ЗИМНИЙ ЛУБОК
А ехали мы на этот раз в маленькую деревеньку Заволожье, что
под Любанью. Лет пять мы туда не
заглядывали, а в последний раз это
было накануне лета – в конце мая.
Помнится, тогда там пышно цвела
сирень и воздух был наполнен чудным запахом ее нежных соцветий.
Впрочем, зимние деревенские пейзажи тоже радуют глаз, особенно
если это окажется глаз утомленного урбанистическими картинками
закоренелого горожанина. И едва
свернув с главной трассы в сторону Киркова, мы в этом тут же убедились.
Поля и справа, и слева от узкой
дороги укрывал ослепительно белый снежный ковер. А тут еще, на
наше счастье, из-за плотных зимних облаков несколькими яркими
лучами вдруг неожиданно пробилось низкое зимнее солнышко и
рассыпало на огромном снежном
покрывале свои бриллиантовые
блики. И все вокруг сразу засверкало, заискрилось, закружилось в
этом морозном солнцевороте, вмиг
обратив окрестности в сказочный
зимний лубок.
Пока мы любовались мимолетной святочной красотой, деревенька Кирково осталась по правую
руку, и белая от снега дорожная
лента устремилась к притулившемуся на горизонте лесу. Воображение наше разыгралось от увиденной воочию зимней сказки, да так,
что показавшийся вдали встречный грузовичок поначалу привиделся разудалой русской тройкой.
Эх, а как бы здорово было на самом деле встретить в этих тихих
местах тройку с зимними бубенцами и бойким кучером на облучке!
Но вместо того впереди замаячила
старая водонапорная башня, а чуть
правее, за пушистым от инея кустарником, мелькнули крыши деревенских домов. Дыма из труб мы,
правда, не увидели и даже было
загрустили. Неужели пустая деревня? Но едва взглянув на часы, поняли: какой может быть дым, когда
стрелки давно перескочили за полдень? Зимой деревенские топят
печи затемно, чтобы к рассвету в
доме уже тепло было.

ПЕЧКА НОВАЯ
И ДВЕРЬ
НА КРЮЧКЕ
Дорога манила в сторону Коркина, но мы поехали прямо, где за
перелеском скрывалась та самая
деревня, которая, по всем нашим
предположениям, должна оказаться Заволожьем. Но сомнения всетаки были, поскольку на дороге не
стоял указатель с названием этого населенного пункта. Тем не менее главная деревенская улица
показалась знакомой. А вот, кажется, и дом, в котором мы уже однажды бывали. Жила в нем пять лет
назад интересная бабуля, мы тогда пили у нее чай с пирогами и неспешно вели разговоры про деревенское житье-бытье. Помнится,

рассказывала она нам про своего
мужа, показывала его награды, пожелтевшие от времени грамоты и
газетные вырезки. Фамилия передовика-тракториста была в семидесятые годы в районе на слуху.
– А я и сейчас здесь живу, – сказала, открывая нам дверь, Вера
Петровна Евзуева. – С 1954 года
живу, как замуж вышла за своего
Михаила Сергеевича. А вообще-то
я нездешняя. Из Коркина я родомто.
Вот так "нездешняя"! И что она
такое говорит, если до Коркина отсюда рукой подать, не больше пяти
километров будет?
– Правильно, – не сдавалась хозяйка. – Но раньше как считалось:
взял парень девушку замуж из соседней деревни – значит, на чужой
женился. Старики так говорили, а
с ними, тогда бывало, не поспоришь.
Мы вошли в знакомую кухоньку
бабушки Веры и сразу же увидели
– что-то здесь изменилось.
– Печка у меня новая, касатики,
– с гордостью в голосе сказала
Вера Петровна. – Посмотрите, какая ровненькая и ладненькая, мастер делал. Одно плохо – не белая.
Мы смотрели на новую печку из
современного красного кирпича. И
впрямь, глаз было не оторвать от
этого творения, даже неискушенному горожанину виделась в ней рука
мастера. А что не оштукатурена
печка, так сейчас это модно.
– Нет, печка должна быть белой,
– стояла на своем бабушка Вера. –
И я бы давно ее побелила, да зять
не дает. Говорит, так красивее. И
что за красота такая? От белой
печки не только тепло, но и свет
пойдет, потому что печка в деревне – это первое дело.

– Пожалела я его, – объяснила
она. – Семья у него, ребенок маленький. А в тюрьму посадят – он и
вовсе пропадет. Поверила я ему,
обещал, что не будет больше обижать стариков.
Свежо предание, конечно. Но
наше старшее поколение не переделать – тут святая простота вперемешку с добротой и милосердием впиталась с молоком матери.
Хотя и стариков жизнь учит. Вот
баба Вера после того случая дверь
в избе стала на крючок закрывать.
– Сроду у нас в деревне никто
на крючке не сидел, а теперь вот
приходится, – говорила она. – Что
делать, если время нынче такое. Но
добрые люди не перевелись.
Возьмите хоть Тамару нашу, без нее
мы, старушки, пропали бы.

ДОМ У ОКОЛИЦЫ

Что верно, то верно, без печки в
деревне не проживешь. Ну а что
еще новенького расскажет нам
Вера Петровна?
– Да какие у нас новости? Скрипим помаленьку, и то ладно. Восемьдесят лет вот мне не так давно исполнилось, дети и внуки праздник устроили. А еще слышать я плохо стала, с аппаратом хожу. Такие
наши новости, а так все по-старому, – смеялась бабуля.
Праздник – это замечательно.
Но, как оказалось, не миновали
Веру Петровну за эти пять лет и
неприятности. А случилось это в

лят, а они и умыкнули мой узелок.
А я и не заметила как. Потом уж,
когда сосед за воротами меня предупредил: пойди, мол, бабка, проверь, все ли у тебя на месте, я и
хватилась. Да какое там! Этих проходимцев и след простыл.
Но гастролеры, "залетавшие" в
Заволожье, как оказалось, из Великого Новгорода, все-таки попались, когда пришли в сберкассу получать деньги по сберкнижке нашей старушки. Потом был суд, где
Вера Петровна простила главного
ответчика – одного из своих обидчиков.

Дом Васильевых расположился у
самой деревенской околицы. Хозяйка, Тамара Сергеевна, тоже оказалась "нездешней" – в Любани ее
родина. А вот муж ее, Владимир
Петрович, самый что ни на есть коренной, заволожский. Так не знает
ли он, почему родная его деревня
такое название имеет? Великая
русская река Волга от этих мест
вроде бы далеко течет. Или она тут
вовсе ни при чем?
– Не знаю, – честно признался
Владимир Петрович. – Где-то я слышал, говаривали старые люди, что
когда-то в наши края волгарей занесло. Может, от них и название
пошло.
Может быть, и так. Да только в
толковом словаре слово "заволожье" трактуется как территория,
расположенная между Волгой, Уралом, Северными Увалами и Прикаспием. А посему вряд ли нам удастся узнать, откуда оно, это нездешнее название? Впрочем, это дело
историков, а мы все-таки пишем
летопись современности, пропуская ее через судьбы людские, и
названия в этом играют далеко не
главную роль.
От бабушки Веры мы узнали, что
Тамара Васильева – социальный
работник, помогает здешним пенсионерам справляться с ежедневными бытовыми проблемами, а потому в деревне человек уважаемый. Причем не только в Заволожье.
– У меня еще в Сустье есть подопечные, – уточнила Тамара Серге-
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евна. – Не скажу, что бабули мои
одинокие люди, у всех есть дети,
внуки, но они приезжают по выходным. А в будни я заглядываю. Вот
так и живут старики в нашей глуши.
– Ну а вы-то почему здесь живете? Неужели не скучно? – задавали мы провокационные вопросы.
Но Тамара Сергеевна лишь улыбалась нашим словам и терпеливо
отвечала, что скучать тут некогда.
День в деревне, особенно зимний,
вмиг пролетает, а по субботам и
воскресеньям наполняется дом
веселым разноголосьем молодежи.
Правда, и в момент нашего разговора в просторном доме Васильевых тоже было не слишком тихо. За
комнатной дверью слышалась ка-

Вот с такими мыслями мы выехали за околицу и, проигнорировав знакомую дорогу, вновь свернули направо. Спустя минут пять
замелькала крышами Русская
Волжа, и мы с удивлением отметили, что их теперь там стало гораздо больше, чем в прежние времена. Ну и дела! Хотя что в этом
удивительного? Такая красивая
деревенька вблизи от дороги, рядом и лес, и речка – это же мечта
любого дачника! Да только найдем ли мы кого в ней в будний зимний день? Похоже, найдем, потому что впереди на ослепительно
белом зимнике четко виднелся
свежий след от шин малолитражки.
Справа на главной улице, сплошь

ДА ГЛАДЬ
кая-то возня и легкое поскуливание.
– Одиноко не живем, – смеялись
хозяева. – Сейчас вот Даша у нас в
гостях, родственники на море уехали, а нам ее оставили.
Даша оказалась симпатичным
пятнистым далматином. Когда ее
выпустили из комнаты, она, обнюхав нас со всех сторон и не почуяв
своих запахов, тут же потеряла к
нам всяческий интерес и отошла в
сторону, как и подобает породистой и умной собаке. А Владимир
Петрович между тем отвечал на
наши вопросы, и мы узнали, что
этот деревенский дом достался
ему от родителей, у которых было
пятеро детей. Школы в Заволожье
не было, а потому учились в Любани. Отец тоже каждое утро пешком
ходил на станцию Любань, поскольку всю жизнь работал на железной
дороге осмотрщиком вагонов. А у
матери хозяйство, дети, дом – это
была ее главная и непрерывная
работа. В те времена многие в маленькой деревне так жили, где не
то что телевизора, а и клуба-то
отродясь не бывало.
– Потому в молодости нас так и
тянуло ближе к городу большому,
где было столько соблазнов. А с
годами вкусы изменились, ну мы с
женой в деревню на постоянное
место жительства и переехали, –
отвечал нам хозяин на вопрос о
том, почему они живут в этой глуши.
Так, да не так. И чуть позже уже
Тамара Сергеевна дополнила рассказ мужа. Оказалось, Васильевы
живут в деревне еще и ради здоровья. Все дело в том, что в 1986
году Владимир был призван на военные сборы, и как раз в это время в стране случился Чернобыль.
Он оказался в числе первых ликвидаторов страшной аварии и, конечно же, хватил радиации. Когда
домой приехал, жена не узнала, но
твердо решила, что не сдастся.
Целый год поила его свекольным
соком и считает, что именно он помог ему встать на ноги. Возможно.
Но все же хочется добавить, что
лечат не только таблетки и разные
снадобья, но и любовь близкого и
родного человека. Нам показалось,
что у супругов Васильевых именно
так все и случилось.
Пока мы с хозяйкой секретничали, Владимир Петрович встал на
лыжи и пробежал несколько кругов
вблизи дома. Красивая далматинка Даша весело лаяла, но от крыльца далеко не отходила. Видно было,
как не хотелось ей, городской и
изнеженной собаке, студить свои
лапы в холодном сугробе.

МЕЧТА ЛЮБОГО
ДАЧНИКА
Оказаться в Заволожье и не заехать в Русскую Волжу – ну это
было бы непростительно! Тем более что туда-то мы не заглядывали уже лет пятнадцать. Помнится,
что тогда деревенька была крохотная, почти безлюдная, а сейчас,
поди, там и домов-то уже не осталось.

уставленной добротными дачными
домами, не было ни души. Зато у
одной из дач действительно стояла
машина. А хозяином ее оказался не
кто иной, как глава Любанского городского поселения Евгений Докучаев. Мало того, он в придачу ко

5
КОГДА КОРОВА
В ДЕКРЕТЕ
Про дом Игнашовых можно сказать, что он стоит и у деревенской
околицы, и у лесной опушки. Это
кому как захочется. Подъехав поближе, мы заметили, что даже зимой здесь такая чудная красота, а
уж летом, думается, и вовсе глаз
не оторвешь. Так что околица это
или опушка – дело десятое.
– Это верно, – услышала наш разговор подходившая к нам симпатичная светлоглазая женщина, которая
и оказалась Антониной Игнашовой.
– Летом тут у нас божья благодать.
– А вот Евгений Анатольевич сказал, что у вас большое хозяйство.
Неужели время находите, чтобы и
природой полюбоваться? – начали мы
с ходу пытать хозяйку. Но она не сдавалась и сказала, что летом в здешнем лесу столько черники и грибов,
что не захочешь, а залюбуешься.
– Что до хозяйства, то у нас, действительно, есть кое-что.
"Кое-чем" оказались две коровы
и телочка, поросята, куры, утки и
даже индюки. Плюс ко всей живности четыре собаки: такса со щенятами в доме, дворняга на привя-

взять землю и попробовать себя в
сельском хозяйстве.
– Мы в Любани выросли, – рассказывала Антонина Ивановна. –
Хоть и город это, а почти у каждой
семьи был свой дом, огород, сад.
Да и скотину некоторые держали.
Так что ничего особенного в нашем
решении не было. Попробовали –
получилось. Трудно начинали, хлопотно, а потом ничего, втянулись.
За новыми хлопотами полетели
годы. Постепенно поднаторели Иг-

пробовали. А еще хозяйка угостила
нас песочным пирогом. Правда, сокрушалась, что духовка новая и пирог суховат получился. Но нам понравился. Отменный оказался пирог!
– Зимой мы и телевизор даже успеваем посмотреть, – похвасталась
Антонина Ивановна. – Вот и ремонт
в доме затеяли, кухню новую купили. Сейчас столько всего продается – от бытовой техники до строительного материала, что поневоле
хочется перестраиваться. Ведь когда мы начинали, ничего такого и в
помине не было.
Сегодня в Русской Волже многие
строятся, а по соседству, на бывшем пастбище, и вообще участки
предлагают на продажу. Этак в следующий раз приедешь лет через
десять, а тут и целый дачный поселок появится.
– Зачем же десять лет ждать?
Вы летом приезжайте, – приглашали нас супруги. – В лес сходите, грибов, черники насобираете. Когда
сам-то ягодку соберешь, варенье из
нее еще вкуснее получится.

НА МНОГИЕ ЛЕТА
Зимний день клонился к вечеру, а
у нас еще один адрес остался на другом конце деревни – дом Веры Федоровны Мамичевой. Как не заехать,
если сам глава советовал? Мы заехали и не пожалели, потому что вот
там-то мы и увидели Русскую Волжу в ее первозданной красе. На этом
краю деревни буквально веяло прошлым столетием. Всюду стояли покосившиеся плетни, полусгнившие
калитки, за которыми притулились
маленькие облезлые домики, давным-давно утратившие своих хозяев. Дом Мамичевой смотрелся на их
фоне настоящими хоромами.

всему представился нам местным
жителем. Кто бы мог подумать?
– Не первый год с женой мы тут
живем, – окончательно удивил нас
Евгений Анатольевич.
Нет, ну какое же везение – в маленькой заснеженной деревушке,
можно сказать, на краю света – и
встретить знакомого человека! Да
еще главу поселения! Кто-кто, а уж
он все и про всех тут знает.
– Знаю, конечно, – согласился
глава. – Я бы и к себе вас в дом
пригласил, да обеденный перерыв
кончается. А вы загляните к Игнашовым, а потом и к Мамичевой
Вере Федоровне. Они у нас тут постоянные жители, а Вера Федоровна и вовсе старожил. Так что про
Русскую Волжу есть кому рассказать.

зи, а по двору свободно ходит старый лохматый пес Боча.
– Он у нас тут настоящий сторож,
– ласково потрепала собаку Антонина Ивановна. – Всех впускает, а
уж выйти за ворота без нас никому
не даст.
В доме мы познакомились с хозяином Сергеем Владимировичем,
и разговор вновь зашел о жизни в
деревенской глуши.
– А это кому что нравится, – говорили супруги. – Для вас деревня –
глушь, а для нас – милый сердцу уголок. И никакими коврижками нас в
ваш город теперь не затянешь.
Все началось у Игнашовых в девяностые, когда Антонина практически осталась без работы, да и
Сергей в леспромхозе особо не зарабатывал. Тогда и пришла мысль

нашовы в сельской науке, и теперь
отними у них все это – и жизнь покажется не в радость. Ни на минуту они не жалеют, что стали, как
прежде говорили, единоличниками.
– Мы, конечно, на себя работаем, – рассуждали супруги. – Но если
с другой стороны посмотреть, то
молоко от наших коров многие
люди с удовольствием покупают.
Вот в садоводство "Трубников Бор"
летом только успеваем возить. Значит, польза от нашего единоличного хозяйства многим людям есть.
Это верно. Как верно и то, что
приехали мы к ним зимой, да еще
попали в то время, когда корова, по
словам хозяйки, была в декрете.
Летом бы не до разговоров им было,
ведь помимо скотины у Игнашовых
и огород, да и в лесу ягоды-грибы
ждут. А Сергей еще и рыбак заядлый, как свободная минутка, так он
за удочки. Рыбка на уху да на пироги идет, а из лесных ягод варенье получается, какого нигде не купишь.
Мы это поняли, когда сами его по-

– Это потому, что я здесь живу, –
раскрыла нам секрет Вера Федоровна. – А соседи мои – кто умер, а
кто у детей в городе остался. Мои
дети тоже в городе живут, но приезжают ко мне сами.
Баба Вера родом из Хоченья.
Была до войны в здешних краях
большая деревня с таким названием, но сожгли ее немцы, а жителей
в рабство угнали. Не миновало это
лихо и ее семью.
– Пять лет мне было, а что-то помню. Страх помню. Дай бог, чтобы
он никогда не повторился.
Большую жизнь прожила Вера
Мамичева со своим мужем Германом
Васильевичем в доме его родителей.
Двоих детей вырастили. Мужа уже
нет, но есть у нее внуки, правнуки.
Бабушку не забывают. А раз не забывают ее, то и деревню не забудут.
Выходит, стоять и стоять Русской
Волже на этой земле еще много-много лет.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

ВОТ ТАКАЯ У НАС МОЛОДЕЖЬ!
Старшее поколение частенько
грешит тем, что ругает современную молодежь. Так повелось испокон веков, но не всегда это реально отражает действительность.
Хочется привести тому живой
пример. Олег Баранецкий в 2006
году окончил Тосненскую школу
№ 1 всего с одной четверкой. А
потом с отличием – Санкт-Петербургский институт правоведения
и предпринимательства. Ему присвоена квалификация юриста по
специальности "юриспруденция".
Во время обучения в институте в
2010 году был награжден дипломом I степени за успешное вы-

ступление на региональной предметной олимпиаде студентов высших учебных заведений СанктПетербурга по правоведению.
Сегодня он продолжает обучение в очной аспирантуре. В конце 2012 года был награжден дипломом I степени за 1 место по государственно-правовой номинации в региональном этапе по Северо-Западному федеральному
округу Всероссийского конкурса
Ассоциации юридических вузов
за лучшую аспирантскую научную работу по юридическим наукам.

В. Гамаюнова

ОФИЦИАЛЬНО

В Доме творчества села Ушаки прошли мероприятия, посвященные 70-летию прорыва
блокады Ленинграда и 69-й годовщине освобождения Тосненского района от немецкофашистских захватчиков.

А КТО-ТО ТАК И НЕ ПОВЕРИЛ...
Это были вечер-встреча
учащихся старших классов с
людьми, чье детство и молодость пришлись на военные и
первые послевоенные годы,
викторины "Что вы знаете о
блокаде?", "Тосненская земля в годы войны", конкурс
детского рисунка "Блокада
глазами юных". Их подготовили и провели для од-

мирная жизнь в ее любимую
деревеньку Жары, как восстанавливалось порушенное
войной хозяйство. В особняке, где в годы войны хозяйничали немцы, обустраивался Дом ребенка, возрождался
совхоз "Ушаки". Часто тогда
можно было видеть слезы на
глазах женщин, получивших
на своих мужей похоронки.

жно знать и нынешнее поколение детей и подростков,
это уроки великого мужества и самопожертвования.
Завершилось все возложением цветов на братскую могилу и праздничным вечером
чествования блокадников,
участников войны, юных узников фашистских лагерей,
а также тех, кто в тылу, не
зная усталости, трудился во
имя Победы. Со словами благодарности и признательности к ним обратились заместитель главы администрации
Тосненского городского поселения, начальник Ушакинского территориального управления Владимир Максимов и председатель совета ветеранов села Ушаки Наталья
Маркова.
Концертная программа
творческой группы "Камея",
подготовленная именно к
этой дате, оставила добрый

носельчан творческий коллектив Дома культуры, школа и первичная организация
ветеранов.
Воспоминани я ми о в о е нном детстве делились на вечере-встрече поэт Геннадий
Алексеевич Чистяков и его
супруга Лидия Ивановна.
Они, дети войны, были обделены многими радостями
этого возраста, рано повзрослели. Часто подменяли
ушедших на фронт отцов по
хозяйству, вставали у станков на заводах и фабриках,
трудились на полях и фермах. Но именно эти трудные
годы помогли им стать настоящими тружениками и патриотами своего Отечества.
Наталья Михайловна Маркова родилась через несколько лет после войны. Но и она
помнит, как возвращалась

А кто-то из них так и не поверил в эти скорбные треугольные листы и продолжал ждать любимого человека...
Воспоминания о войне нелегки и для тех, кто пережил ее, и для тех, в чью семью вернулись раненые
отцы и братья. Об этом дол-

след в сердцах всех ушакинцев, собравшихся в уютном
зале Дома творчества. Завершился праздник воспоминаниями о былом за чашкой
чая с пирогами.

И. Кутуев,
зав. отделом массовой работы
Ушакинского Центра досуга
и народного творчества

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организации).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.
24 января 2013 г. в администрации Любанского городского поселения состоялись публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Любанского городского поселения. В ходе обсуждения дополнений и предложений от участников не поступило.

12.02.2013 в 15.00 по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32 состоится очередное заседание совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области второго
созыва.
Повестка дня сорок четвертого заседания совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области второго созыва
12 февраля 2013 года в 15.00
1. О рассмотрении протеста Тосненской городской прокуратуры на
решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 49 от 27.04.2010 "О внесении
изменений в Положение об администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденное
решением № 17 от 22.12.2005 года "Об администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2. Об отмене решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.05.2006
№ 54 "Об утверждении Положения о ревизионной комиссии совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.02.2006 № 34 "Об утверждении Положения о постоянных комиссиях совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области".
4. Об утверждении перечня услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основе межведомственного и межуровневого взаимодействия.
5. Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013
год.
6. Об утверждении методики на 2013 год по определению арендной
платы за пользование нежилыми помещениями в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.
7. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
11.12.2012 № 199 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов"
8. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.04.2012 № 163 "О перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, должностей в органах местного самоуправления муниципального образования, не являющихся должностями муниципальной службы, и порядке формирования фонда оплаты труда в
органах местного самоуправления муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области".
9. Ежегодный отчет главы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
10. Ежегодный отчет главы администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.

СПЛОШНОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО
Управление экономической безопасности ГУ МВД по СанктПетербургу и Ленобласти провело проверку управляющей компании по ЖКХ Выборгского района. Ее результат – 17 уголовных дел
по факту мошенничества. Аналогичные проверки нагрянут в
ближайшее время в девяти районах области.
людей было гораздо больше, и все
В начале года прямые долги ОАО
они получали заработную плату,
"Управляющая компания по ЖКХ
хоть и числились только формальВыборгского района" составили 121
но. В итоге возбуждено 17 уголовмлн рублей. В то же время кассоных дел по статье 159 ч. 3 УК РФ
вый разрыв достиг точки невоз(мошенничество). Теперь провеврата в 1 млрд 200 млн рублей. Эти
ряться будет вся жизнедеятельдолги генерировались еще с 2009
ность организации, вплоть до истогода, тогда как сбор платежей от
рии с ее приватизацией, которая
жителей района составляет более
произошла в 2008 году (три четвер97%.
ти акций компании с тех пор приОперативники УЭБ ГУ МВД по
надлежат частным лицам).
Санкт-Петербургу проверили 17 коКак стало известно, аналогичные
тельных, в которых, как выяснипроверки будут проводиться в блилось, фактически работало по чежайшее время еще в 9 районах Ленловеку (в основном мигранту). Тем
области.
не менее в штатном расписании
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О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И ГАЗ
на 2013 год
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен
РТК) является отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области и осуществляет государственное регулирование тарифов,
контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, а также контроль за порядком ценообразования на территории Ленинградской области.
Приказом Лен РТК от 29.11.2012 года № 167-п установлены цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей по Ленинградской области на 2013 год:
Показатель (группы потреЦена (тариф)
№
бителей с разбивкой по
Един.
с учетом НДС
п/п
с
ставкам и дифференцис
измер.
ацией по зонам суток)
01.01.2013 01.07.2013
1
Население
1.1
Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
2,74
3,14
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
3,17
Пиковая зона
руб./кВт.ч
2,75
1,53
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,33
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
4,62
5,29
3,14
Полупиковая зона
руб./кВт.ч
2,74
1,53
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,33
1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками
2,20
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
1,92
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
2,22
Пиковая зона
руб./кВт.ч
1,93
1,07
Ночная зона
руб./кВт.ч
0,93
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
3,70
Пиковая зона
руб./кВт.ч
3,23
2,20
Полупиковая зона
руб./кВт.ч
1,92
1,07
Ночная зона
руб./кВт.ч
0,93
1.3
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
2,20
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
1,92
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
2,22
Пиковая зона
руб./кВт.ч
1,93
1,07
Ночная зона
руб./кВт.ч
0,93
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
3,70
Пиковая зона
руб./кВт.ч
3,23
2,20
Полупиковая зона
руб./кВт.ч
1,92
1,07
Ночная зона
руб./кВт.ч
0,93
Потребители, приравненные к населению
2
3,14
2.1 Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
2,74
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
3,17
Пиковая зона
руб./кВт.ч
2,75
1,53
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,33
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
5,29
Пиковая зона
руб./кВт.ч
4,62
3,14
Полупиковая зона
руб./кВт.ч
2,74
1,53
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,33
Приказом Лен РТК от 28.12.2012 года № 223-п установлены предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый
обществом с ограниченной ответственностью "ЛОГазинвест" для бытовых нужд населения на территории Ленинградской области в 2013 году:
Розничные цены
Вид реализации
С 01 января по С 01 июля по 31
30 июня 2013 г. декабря 2013 г.
Газ сжиженный баллонный без до- 26,79 руб./кг
30,81 руб./кг
ставки до потребителя
Газ сжиженный емкостной
25,12 руб./кг
28,89 руб./кг
52,09 руб./куб. м) (59,90 руб./куб. м)
Приказом Лен РТК от 28.12.2012 года № 224-п установлены розничные
цены на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый
закрытым акционерным обществом "Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург" по газовым сетям открытого акционерного общества "Леноблгаз" и
общества с ограниченной ответственностью "ПетербургГаз" на территории Ленинградской области в 2013 году:
Цена за 1000 куб. м
Наименование
(руб., с учетом НДС)
с 1 января по с 1 июля по 31
услуги
30 июня 2013 г. декабря 2013 г.
На приготовление пищи и горячее во5218,08
доснабжение (подогрев воды при от- 4537,06
сутствии централизованного горячего
водоснабжения)
На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов
5083,64
учета расхода газа (в случае использо- 4420,15
вания для учета объема потребления
газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления,
для которых устанавливаются различные розничные цены)
Е. Саватеева,
главный специалист сектора по ценам и тарифам
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Костуя, ул. Центральная, д. 17.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
в офисе ООО "БОДРУНОВ" 6 марта 2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф.
10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Костуя,
ул. Центральная, д. 15, д. Костуя, ул. Центральная, д. 19. При проведении
согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: ГП Ульяновка, пер. Декабристов, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 6 марта
2013 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 06 февраля 2013 года по 06 марта 2013 года.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: ГП Ульяновка, ул. Декабристов, д.
9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0805010:68, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. 1-я линия,
д. № 40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Никифорова Инна Петровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1 6 марта 2013 г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 февраля 2013 г. с 10 до 17 час. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: ул. 1-я линия, д. № 39. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Геодезист", тел. 8 (81361) 295-39, в отношении земельного участка с кадастровым № -, расположенного: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Керамик", участок № 94, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Агуца Е. Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, подъезд 1 11 марта 2013 г. в 9 час. 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, подъезд 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 3 марта 2013 г. по 5 марта 2013 г. по адресу: Ленинградская
обл., г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, подъезд 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: массив "Никольское" СНТ "Керамик" участок № 104.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 января 2013 г. № 15
Об отмене постановления МА МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области от 26.12.2012 г.
№ 226 "Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово,
д. 2, лит. А, с вида разрешенного использования
"для эксплуатации временного сооружения – магазина"
на "для размещения магазина"
На основании п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г.
№ 137-ФЗ-, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление МА МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 26.12.2012 г. № 226 "Об
изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 2, лит. А, с вида разрешенного
использования "для эксплуатации временного сооружения – магазина" на "для размещения магазина".
2. Направить информацию результатах публичных слушаний, состоявшихся 17 декабря 2012 года, по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 2, лит. А, с вида разрешенного использования "для эксплуатации временного сооружения – магазина" на "для размещения магазина" в администрацию муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области для принятия решения об изменения
вида разрешенного использования данного земельного участка.
3. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования www.telmanacity.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующую отделом УМИ, ЖВ, ЗиГ – Г. Г. Иванову.
И. о. главы местной администрации Ю. А. Тимофеев
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории части квартала малоэтажной
жилой застройки, ограниченной улицами Связи, Рычина, Нижней, в пределах 40 м от ул. Рычина в сторону ул. Клубной в ГП Рябово Тосненского
района Ленинградской области.
Слушания состоятся 12 марта 2013 года в 14 часов по адресу: ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7 (здание Досугового центра). С материалами по
проекту можно ознакомиться в администрации Рябовского городского
поселения.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ГП Ульяновка, ул. Щербакова, д. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203
06 марта 2013 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 февраля 2013 года по
6 марта 2013 года. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы: ГП Ульяновка, ул. Щербакова, д. 12.
Администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении ИП Кривенкову А. В.
земельного участка ориентировочной площадью 2750,15 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, за
домом 18, для размещения автостоянки легкового автотранспорта
(с твердым покрытием).
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ГП Ульяновка, ул. Чехова, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является его
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 6 марта 2013 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 06
февраля 2013 года по 06 марта 2013
года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ГП Ульяновка, ул. Чехова,
д. 7. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Информационное сообщение
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в
соответствии с Земельным кодексом РФ, ст. 20, 30, 31, информирует о предоставлении земельного
участка ФКУ "Севзапуправтодор",
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, н. п. Бабино, на автомобильной
дороге М-10 "Россия", между км
597+172 – 599+500 км (слева и
справа по направлению на г. Москва), площадью 700 кв. метров. Разрешенное использование – для
строительства воздушной линии 10
кВ и ТП и реклоузер.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

РЕКЛАМА

Поздравления
7 февраля
отмечают юбилей
Яна и Роман
ПЛАТОНОВЫ.
Дорогие Яна и Роман!
10 лет назад случилось
С вами вдруг событие:
Восторги, слезы и открытия,
Бессонница, чудные сны...
Диагноз – оба влюблены!
Все эти годы вы свое
гнездо лепили,
Но главным образом – любили!
И деток заводили!
Пусть и сегодня царят в вашей
семье радость и счастье.
Здоровья вам и вашим близким.
Ночи любви вам бессонные
И счастливые зорьки.
Жизнь пусть будет медовой,
Вновь кричим мы вам: "Горько!".
С уважением и любовью, ваши
гости 10 лет спустя
* * *
Поздравляем
Вадима Владимировича
ДАНИЛОВА
с 75-летием!
Не грусти, что уже не 17,
В каждом возрасте
прелесть своя.
Важно в жизни
уметь улыбаться,
Чтоб семья и друзья
окружали всегда!
Пусть в жизни будут
Лишь теплые слова
И сердце никогда от боли
не заплачет!
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!
Жена, дочери,
внучки, правнучки
* * *
Дорогого и любимого
дедушку и прадедушку
Вадима Владимировича
ДАНИЛОВА
поздравляем с юбилеем!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в молодости, крепись.
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш,
поздравленья
И пожеланья долго жить!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день
обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Кристина, Иван,
Елизавета и Алиса
Помогла многим – поможет и вам!

Дарья
Известная целительница приезжает
в наш город.

20 лет
успешной
работы!
Встречи состоятся в к/т
"Космонавт" 10 февраля в 12
часов. Вход свободный.
Уборка и вывоз снега. Доставка: песок, щебень. Тел. 981-01-50.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
28 января 2013 года на 71 году
жизни скоропостижно скончался
Геннадий Федорович Дядькин.
Много лет проработал Геннадий
Федорович на Тосненском автобусоремонтном заводе, был председателем сельского совета деревни Новолисино. В нашей памяти он
останется добрым и отзывчивым
человеком. Скорбим и помним.
Родные, друзья, знакомые

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Изготавливаем срубы из бруса
(зимн. лес) любого размера. Любые
строительные работы. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
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.
Отделка домов, квартир, коммерческих помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
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.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы от 9999 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*
8-911-736-97-53,
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Одежда ЕвроСток. Тосно, Советская, 2-в, 3 этаж, распродажа
каждый понедельник.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Внутренняя отделка вагонкой и
гипсокартоном, установка дверей
и окон. Тел. 8-967-510-58-75, Иван.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
(выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген,
УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон,
чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23
(30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Шкафы-купе от KOMANDOR
Мы открылись!
Шкафы-купе на заказ
• Надежность
• Качество
• Простота
• Удобство эксплуатации
• Индивидуальный дизайн
• Экономия пространства
Гарантия на фурнитуру 30 лет!
Адрес: ТК "Престиж", цокольный
этаж, рядом с отделами "Газовое
оборудование" и "Салон красоты",
г. Тосно, ул. Боярова, д. 23, пн.–сб.
с 10 до 19 час., вс. с 10 до 18 час.
Тел. 37-436.
ЖДЕМ ВАС!
Уголь, торф, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

Построим кирпичный гараж
на ул. Рабочей. Тел.: 240-31, 981715-80-50.
Срубы из зимнего леса. Дома,
бани от фундамента под ключ.
Тел. 8-911-206-85-73. fazendasryb.ru
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы из зимн. леса
(брус, доска и т. д.). Горбыль на дрова. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя (зимний лес). Тел. 8-960-249-95-04.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска
вагонка, имитация бруса, шпунт.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС по
низкой цене. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф и т. д. Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Песок, щебень, ПГС, уголь, дрова. Тел. 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Доставка: уголь, дрова (паровое
20 см). Вывоз мусора, колка и распил на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Требуются рабочие на пилораму.
З/п по результатам собеседования.
Тел. +7-921-745-44-39.
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ.
Пол: не важен.
Зарплата: на испытательный
срок 15 000, далее 20 000.
График: 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, знание ПК, доброжелательность, инициативность.
Дополнительно: оформление
по ТК, бесплатное питание, развозка из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (965) 032-49-03, Алина
office@sevzapugol.ru

ИНФОРМАЦИЯ
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 1, 2 комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю б/у холодильник.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
Куплю квартиру, комнату, дом
или земельный участок, рассмотрю
все предложения.
Тел. 8 (812) 449-83-30.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом без посредников.
Тел. 8-921-950-43-34.
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
ОП "Любанский фанерный
комбинат" сдает в аренду офисные и производственные помещения. Асфальтированная охраняемая территория. Любань, Селецкое шоссе, 17. Тел. 71-273.

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

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам 1 комнатную квартиру на
длительный срок. Агентствам не
беспокоить.
Тел. 8-921-855-92-08, Вячеслав.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. 8-951-221-92-001.
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник – агент
по продаже и оформлению недвижимости. Работа в своем
р-не, обучение, гибкий график,
хороший доход. Офис в С.-Пб.
Тел. 8 (812) 449-83-30.

В продовольственный магазин требуются: ПРОДАВЕЦКАССИР с опытом работы, УЧЕНИКИ ПРОДАВЦОВ с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о проведении общественных слушаний по проекту Генерального плана Трубникоборского
сельского поселения 13 февраля 2013 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина 60, 3 подъезд, каб. 46.

Ленинградская областная региональная Комиссия
по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации
объявляет конкурсный отбор специалистов для участия
в Государственном плане подготовки управленческих кадров
на 2013/2014 учебный год
Программой предусматривается подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации (срок обучения 9
месяцев по образовательным программам типов А и В) по специальностям: "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы и кредит", "Менеджмент в социальной сфере", "Менеджмент в здравоохранении" и подготовка по краткосрочной 3-месячной программе повышения квалификации "Развитие
предпринимательства" либо "Менеджмент в сфере инноваций" (тип Q).
Срок подачи заявок для участия в Программе до 29 марта 2013 года.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
• возраст – до 40 лет (предпочтительно);
• высшее образование;
• общий стаж работы – не менее 5 лет;
• стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена
предприятия (организации) для типов А и В программы – не менее 3 лет,
для Q-программы – не менее 2 лет;
• знание иностранного языка (предпочтительно);
• наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального
проектного задания) развития организации, поддержанной работодателем;
• для Q-программы – наличие проекта развития своего предпринимательского дела (в форме бизнес-плана).
• регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинградской области.
Подробную информацию о правилах участия в Программе можно получить на официальном сайте Программы в Ленинградской области:
www.lenfond.ru, по телефонам: +7 (812) 577-12-93, +7 (812) 274-29-91.
Заявки с контактными данными, информацией о месте работы и занимаемой должности направлять на электронную почту: svod@lenreg.ru

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 квартиру, г. Тосно, Барыбина ш., д. 10, 8/14, новый дом, 25
кв. м, кухня 5,4 кв. м. Лоджия. Переуступка. 1500 тыс. руб.
Тел. 8-904-513-39-78.
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.
Продаю 3 к. квартиру в Тосно, ул.
Горького, д. 6, общ. пл. 72 кв. м (18
+ 12 + 12) + 10, этаж 4, цена 3500000
р. Тел. 8-905-261-64-79.
Продам 2 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-741-02-19.
Продается добротный зимний
дом с пропиской. Уч-к 13 сот., в
Ульяновке. Тел. 8-911-186-70-84.
Продам дачу, м. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у в д. Староселье.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам з/у в г. Тосно. Тел. 8-911741-02-19.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-921-580-89-84.
Продам шкаф-купе, маникюрный
столик новый, ковер шерстяной новый, зеркала, тележку, мойку для парикмахерской. Тел. 8-906-241-15-24.
Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
главный энергетик 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Производственному предприятию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК.
Пол – муж. Оклад: 25 000. График: 3/3.
Требования: высшее или среднее образование, опыт работы кладовщиком от 3-х лет, четкое понимание "Материальной ответственности", гиперответственность, исполнительность.
Условия работы: развозка из
Тосно, компенсация за питание,
оформление по ТК
Тел. 8 (968) 191-845-3, Павел,
office@sevzapugol.ru.
В грузовую ремзону по американским тягачам требуются электрик,
моторист. З/п по итогам собеседования. Тел.: 8-911-824-44-82, Дмитрий, 8-911-923-90-53, Евгений.
На деревообрабатывающее
предприятие ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯР-СТАНОЧНИК, КРАСНОДЕРЕВЩИК. З/п в зависимости от
квалификации. Тел. 8-911-746-25-37.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель
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