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Цена в розницу свободная

9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Его празднуют все, кто трудится на
полях и фермах, выпускает продукты питания, ведет связанную с подъемом аграрного сектора экономики научную деятельность.
Ленинградская область отмечает этот праздник с традиционно высокими результатами. Она уверенно сохраняет свое лидерство в птицеводстве, молочном
животноводстве. Мы гордимся предприятиями, которые из года в год демонстрируют надои, в разы превышающие средние показатели по стране. Последовательно реализуя масштабные инвестиционные проекты, уверенно наращивают мощности ленинградский птицепром, тепличные хозяйства. Хорошими темпами идет в гору свиноводство.
Наши земледельцы сполна использовали благоприятные погодные условия
нынешнего лета. Выше прошлогодней урожайность зерновых, овощей, картофеля. Сегодня полеводы стремятся заготовить как можно больше кормов, увеличить озимый клин, обеспечить поля необходимым количеством органических
и минеральных удобрений, чтобы получить достойно высокий урожай и в будущем году.
Мы делаем ставку на крупное товарное производство. Однако не забываем и
о развитии семейных ферм, которые, помимо производственной, решают на селе,
особенно в отдаленных районах, важную социальную задачу.
Успехи аграриев в решающей степени зависят от финансовой поддержки,
которую им оказывает государство. Она будет, безусловно, продолжена.
Аграрная отрасль в нашем регионе вышла на качественно новый уровень. Она
все шире использует новейшую технику, передовые технологии, инновационные
разработки, что требует от человека обширных знаний, высокой квалификации.
Ваш труд, уважаемые друзья, почетен и уважаем. Примите огромную благодарность за верность призванию, крестьянскому долгу.
Удачи вам в делах, крепкого здоровья, а вашим семьям – процветания и счастья!
В. Сердюков, губернатор ЛО
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания ЛО
Г. Мозговой, главный Федеральный инспектор по ЛО

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса и перерабатывающих
предприятий! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Это праздник всех тех, кто от зари до зари, без
выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания.
Сегодня обеспечение продовольственной безопасности сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями является одной
из главных задач для страны, области и нашего
района. В экономике района сельское хозяйство и
перерабатывающая промышленность занимают
особое место.
Благодаря вашему ежедневному труду, Тосненский район сегодня находится на лидирующих позициях в области по производству овощей, картофеля, молока и заготовке кормов.
Продукция предприятий перерабатывающей промышленности реализуется не только на территории нашего района, но и далеко за его пределами.
В этот праздничный день выражаем слова искренней признательности всем труженикам агропромышленного комплекса. Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, которые стали достойным примером верности избранному делу!
От всей души поздравляем всех ветеранов и работников отрасли с профессиональным праздником!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов в нелегком труде и хорошего урожая!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ХОРОШАЯ ДОРОГА
ВЕДЕТ В УЮТНЫЙ ДВОР
Всегда приятно говорить о положительных тенденциях в обустройстве
родного города. Сегодня в нашем Тосно активно асфальтируются дворы. А
произошло это благодаря тому, что Тосненское городское поселение участвовало в различных адресных программах и как результат – получило
субсидии из областного и федерального бюджетов. О том, что уже сделано,
и о планах на будущее нашему корреспонденту рассказала Светлана Горленко, заместитель главы администрации Тосненского городского поселения.

– В первую очередь мы обратили внимание на микрорайоны со старыми постройками, которые не отвечают современным требованиям времени, – сказала Светлана Анатольевна. – Благодаря субсидиям появилась
возможность не латать кусочки, а подойти
капитально к ремонту дворовых территорий.
В него входит замена опор уличного освещения, контейнерных площадок, обустрой-

ство заездов во дворы, тротуарных дорожек,
парковочных мест. Завершаются работы по
ремонту следующих внутридворовых территорий: улица Боярова, дома 3, 5, 7, 9, 9-а; шоссе Барыбина, дом 4 – проспект Ленина, 29;
проспект Ленина, 46–48 – улица Боярова, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43 – Пожарный проезд, 1, 4.
Планируется ремонт у дома № 4 по улице
Горького, выполнен ямочный ремонт у дома
№ 4 по улице Станиславского.
– Сколько уже потрачено денег на ремонт внутриворовых территорий и планируете ли вы продолжать столь интенсивную деятельность по обустройству дворов в следующем году?
– Стоимость работ составляет 33,6 миллиона рублей. И них 18,2 миллиона рублей –
средства федерального бюджета, 7,3 миллиона – областного и 8,1 миллиона – бюджета
Тосненского городского поселения. Обращений от горожан по-прежнему много, в следующем году мы планируем ремонт микрорайона на проспекте Ленина, дома 28–26, а также улиц Боярова, Блинникова, Горького. На
улице Горького ремонт задерживается, потому что ждем окончания реконструкции
тепловых сетей. Будем надеяться, что и в
следующем году удастся попасть в федеральную и областную программы. Ко всему,
в нашем городе обустраиваются и дворовые
детские площадки. Они будут оснащены современным оборудованием. Например, во
дворе по проспекту Ленина, 29 и шоссе Барыбина, 4 уже сделана подсыпка площадки,
установлены ограждения, новые лавочки и

урны. Для удобства родителей и для них рассчитана специальная зона отдыха. Это еще
не все: здесь будут посажены новые деревья, проект по озеленению сейчас разрабатывается. Это не единственная территория,
где для малышей создаются комфортные
условия. Помимо Тосно, работы ведутся в
микрорайоне Тосно-2 и в деревне Тарасово.
– Наверняка не только я заметила, что
в частном секторе отремонтированы дороги. Расскажите, пожалуйста, и об этом.
– Да, действительно, в этом году сделано
новое асфальтовое покрытие трех улиц частного сектора: 1-й Красноармейской, Красных
Командиров и 2-й Набережной. На эти работы
было затрачено 12,7 миллиона рублей, и здесь
нам бы было не обойтись без субсидий из

средств федерального бюджета. Идут работы
по Советскому проспекту в селе Ушаки, объявлен аукцион на капитальный ремонт Парковой
улицы. Также сделан небольшой участок улиц
Вокзальной и Гоголя. В сумме в порядок приведены 5,7 километра автодороги.
– Для жителей частного сектора проблема хороших дорог стоит особенно остро.
Планируется ли там и в будущем обновление автодорог?
– Разумеется. Мы будем приниматься за микрорайоны, где уже завершена газификация.
Конечно, многое будет зависеть от того, сможет ли Тосненское городское поселение получить на то средства из областного бюджета.
Но мы будем стараться.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ВНИМАНИЕ: ПРИЕМ ГЛАВЫ
Уважаемые тосненцы! 12 октября в 15.00 в помещении
Дома культуры поселка Стекольное глава Тосненского городского поселения Сергей Владимирович Баранов проводит прием граждан по личным вопросам.
Предварительная запись на прием по телефону 2-23-51.
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ВОПРОСЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Администрация Тосненского муниципального района заняла первое место в областном конкурсе,
оценивавшем эффективность работы органов местного самоуправления. С такого приятного
сообщения начался совет глав администраций городских и сельских поселений, который на этот
раз провел глава района Сергей Баранов. Всем очень хотелось поздравить с победой в конкурсе
главу администрации района Владимира Дернова, но он был в служебной командировке.
Случай поздравить нашу районную администрацию еще представится, успокоил коллег глава района, начав деловую часть совещания с информации о сегодняшнем состоянии дел в экономике и социальной сфере Тосненского муниципального района. Если
говорить кратко, то восемь месяцев года
дела шли достаточно успешно, и сегодня
район по экономическим показателям надежно удерживает седьмое место в области. Стабильная ситуация в экономике позволяет пополнять доходную часть муниципального бюджета и выполнять действующие
социальные программы и принятые обязательства, в том числе и в области здравоохранения. По словам С. Баранова, медицина
была и остается в числе приоритетов в работе органов местного самоуправления. А
как сегодня в поликлиниках, амбулаториях,
стационарах, ФАПах Тосненского муниципального района решаются вопросы по оказанию первичной медицинской помощи, рассказал руководителям городских и сельских
администраций главный врач МУЗ "Тосненская ЦРБ" Арчил Лобжанидзе.

года к этим 10 миллионам рублей прибавится еще 20, и тогда можно будет отремонтировать и другие отделения этой больницы, и
местную поликлинику. О достижениях районной медицины можно говорить долго, хотя
в этой отрасли по-прежнему хватает и проблем, главная из которых – нехватка квалифицированных кадров. Не идут люди работать на периферию, даже в городские больницы, тем более в сельские амбулатории и
фельдшерские пункты. Правда, в связи с появлением нового премьерского проекта "Земской доктор", который обещает серьезную
материальную поддержку молодым специалистам, надежда на изменение ситуации всетаки есть. А значит, есть и уверенность в завтрашнем дне районного здравоохранения.

ЖИЗНЬ
НАС ЗАСТАВИТ

Сегодня в Тосненском районе пять стационаров (в Тосно, Никольском, Любани, Красном Бору, Рябове), ежесуточно в больницы
поступает от 50 до 70 человек. Следует отметить, что за последние годы районная
медицина с точки зрения материального
обеспечения заметно шагнула вперед, в на-

Если показатели развития здравоохранения прибавили баллов в общей оценке эффективности работы администрации Тосненского муниципального района, то наше образование осталось в минусе. И вовсе не потому, что не справилось со своей главной задачей и плохо учит нашу молодую поросль.
Учат в школах Тосненского района хорошо,
о чем свидетельствуют и многочисленные
победы школьных коллективах в различных
конкурсах, на олимпиадах. С каждым годом
в районе увеличивается и число выпускников, которые вместе с аттестатом зрелости

ших лечебно-профилактических учреждениях любого уровня появилось немало нового
медицинского оборудования, начиная от самых современных аппаратов ультразвукового обслуживания в амбулаториях и фельдшерских пунктах и заканчивая компьютерным и магниторезонансным томографами в
стационаре ЦРБ. Если говорить о сельской
медицине, то в Тосненском районе, первом
в Ленинградской области, несколько лет успешно работают передвижные врачебные
амбулатории, обслуживающие жителей маленьких деревень в окрестностях Любани и
поселка Стекольное под Тосно. Сегодня в
нашем районе появилась арендованная в
областной клинике передвижная флюорографическая установка, с помощью которой
можно проводить обследования пациентов
в отдаленных от центра населенных пунктах.
Летом в Тосно построили вертолетную площадку для санитарной авиации, район получил новые машины скорой медицинской помощи. В ближайшей перспективе организация сети офисов семейного врача или врача
общей практики. По словам главного врача,
пять таких офисов откроются в районном
центре, вобрав в себя всю службу участковых терапевтов. Подобная практика уже
широко применяется в Санкт-Петербурге и
вполне оправдывает себя. Помимо того, девять наших врачебных амбулаторий уже перешли в систему семейной медицины. В октябре в поселке Рябово откроется после
ремонта врачебная амбулатория, что для
местных жителей можно назвать весьма значимым событием. Сегодня начинается ремонт и в Никольской городской больнице.
Здесь до новогодних праздников предстоит
привести в полный порядок терапевтическое
отделение, затратив на эти цели 10 миллионов рублей из областного резервного фонда. Как говорил на недавней встрече в Никольском председатель Законодательного
собрания Иван Хабаров, в начале будущего

получают золотые и серебряные медали. Так
что с основными показателями у нашего образования все в порядке. Но есть и побочные требования, которые, как ни крути, а
непосредственно влияют на оценку эффективности работы местного самоуправления.
Речь идет об укомплектованности классов,
а значит, о материальной составляющей
учебного процесса. По нынешним требованиям в классе должно быть 25 учеников, тогда и зарплата у учителя будет, и на содержание школы деньги из бюджета пойдут.
По словам председателя комитета образования Валерия Макарского, в нашем районе неукомплектованных классов и школ
пока хватает. Как изменить ситуацию, где в
маленьком населенном пункте взять столько
учеников? Эти вопросы, говорил Макарский,
всерьез вынуждает решать существующее
ныне законодательство. И выход тут только
один – закрывать маленькие классы и возить
детей, в первую очередь старшеклассников,
на учебу туда, где школы побольше и уровень образования повыше.
Главы администраций отнеслись к этой
информации скептически. Многие из них считают, что пока нам рано предпринимать такие кардинальные меры, да и родители вряд
ли обрадуются такому решению. Возможно.
Но что же тогда делать? Может, все-таки
обратиться к опыту других стран, в которых
давным-давно существует практика подвозки детей в школу, расположенную в другом
населенном пункте? Если процесс организовать на должном уровне, то в этом есть резон. Тем паче, что жизнь все равно заставит
поступить именно так.
Впрочем, мы отвлеклись от основной темы
выступления председателя комитета образования на совете глав администраций. А он
подводил итоги летней оздоровительной
кампании, которые уже не раз публиковались в средствах массовой информации.
Потому приведем только основные тезисы
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этого выступления. Итак, программа "Лето2011" выполнена у нас на все сто. Только из
бюджета муниципального района на организацию летнего отдыха школьников было затрачено 4 млн 636 тысяч рублей. А если прибавить к этому средства бюджетов городских и сельских поселений, то сумма возрастает до 5 млн 743 тысяч рублей. Это на целый миллион больше, чем в прошлом году. В
результате отдохнуть летом у нас смогли все
желающие. Валерий Макарский поблагодарил глав за проявленную щедрость и заботу
о детях.

КОРОТКО О РАЗНОМ
На совете глав обсуждалось еще несколько небезынтересных вопросов, стоящих сегодня на повестке дня в любом муниципальном образовании. Во-первых, речь шла о бесплатном предоставлении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Дело в том, что этим летом областной закон о земле претерпел существенные
изменения. И теперь, по информации председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Жанны Конюковой,
первоочередное право на получение бесплатных земельных участков в Ленинградской области получили многодетные семьи.
Срок аренды земельного участка для строительства дома составляет пять лет, который
может быть продлен еще на одну пятилетку. Следует напомнить, что за три года действия областного закона о земле жителям
нашего района было
передано 29 земельных участков, но сегодня в администрации зарегистрирована
почти тысяча заявлений от желающих получить бесплатную
землю. К сожалению,
не все муниципальные
образования первого
уровня власти участвуют в реализации
областного закона о
бесплатном предоставлении земли. Из
тринадцати городских
и сельских поселений
пока только семь – Нурминское, Ульяновское, Красноборское, Любанское, Тосненское, Форносовское, Рябовское – проявили
заботу о своих жителях.
Заставил аудиторию поволноваться и начальник территориального отдела государственного пожарного надзора Тосненского
района Александр Сушкин. Он предложил
главам администраций предметно задуматься о создании на их территориях добровольных пожарных дружин. Вопрос, конечно, интересный, но требующий детальной проработки. Зачем и почему – никто не спрашивал, а вот как это сделать и на какие деньги, интересовались все. Впрочем, что огород
городить, когда у нас уже есть свой опыт – в
деревне Федоровское такая дружина создана. Выходит, не такое уж это и безнадежное
дело.
В заключение заседания совета слово взяла начальник отдела оргработы и взаимодействия с органами МСУ администрации района Елена Тимофеева. Она напомнила главам
исполнительной власти, что 4 декабря будут
выборы депутатов Государственной Думы и
Законодательного собрания Ленинградской
области. И потому настала пора думать о
правильной и четкой организации выборов.
Такие, казалось бы, простые вопросы, как
транспорт, связь, подготовка помещений для
выборов, организация точек общепита на
избирательных участках и многое другое,
должны быть решены на всех территориях
как можно раньше.
Сегодня в Тосненской территориальной
избирательной комиссии в соответствии с
законом уже началась регистрация участников выборного процесса – зарегистрировано
три кандидата в депутаты областного Законодательного собрания по одномандатным округам. В результате два кандидата у
нас уже есть в избирательном округе № 15 и
один – в округе № 16.

Н. Максимова

БУДЕТ ЛЕГЧЕ
ГОЛОСОВАТЬ
В целях совершенствования
механизмов обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в избирательное законодательство был внесен ряд принципиальных изменений.
По данным Леноблизбиркома, сегодня территориальные избирательные комиссии совместно с органами
соцзащиты уточняют количество избирателей-инвалидов, места их проживания. Идет сбор информации о
том, сможет ли конкретный избиратель самостоятельно прийти на избирательный участок 4 декабря – в
день проведения выборов депутатов
Государственной Думы и депутатов
областного Законодательного собрания. Если не сможет, то для него
надо организовать голосование на
дому.
Очень важным аспектом в этой работе является информирование избирателей с ограниченными физическими возможностями. Так, для избирателей с недостатком зрения Леноблизбирком предусматривает разместить на избирательных участках выполненную удобным для прочтения
крупным шрифтом информацию о
кандидатах, политических партиях, о
порядке заполнения избирательного
бюллетеня. Будут подготовлены информационные материалы о выборах
в аудиоформате. С учетом потребностей данной категории избирателей
в кабинах для тайного голосования
будут размещаться лупы. На отдельных участках будут специальные папки-трафареты (в том числе с азбукой
Брайля) для самостоятельного заполнения бюллетеня слабовидящими
избирателями. Такие избиратели
смогут воспользоваться памяткой о
порядке голосования, выполненной с
использованием азбуки Брайля.
Для информирования избирателей
с недостатком слуха будут подготовлены видеоролики (в том числе с использованием бегущей строки) с информацией о выборах. Им предложат
специальные печатные информационные материалы.
Избирательные участки, где предполагается непосредственное голосование избирателей с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата (инвалидов-колясочников), должны быть максимально доступны, а
именно: размещаться на первом этаже, иметь удобный подход для граждан и подъезда транспорта, достаточное освещение и так далее. Кроме того, если вход в здание, где расположено помещение для голосования, не предусматривает специальных приспособлений для входа таких
граждан, то там целесообразно установить временные приспособления
(перила, настилы, рельсы, пандусы и
т. д.).
Избиратели с ограниченными физическими возможностями, которые не
могут прийти на избирательный участок, имеют право проголосовать вне
помещения для голосования, на дому
(по личному заявлению, устному обращению либо переданному при содействии других лиц в участковую
избирательную комиссию). Кроме
того, избиратели-инвалиды вправе
получить в соответствующей участковой комиссии открепительное удостоверение (по заявлению с указанием причины) и проголосовать на том
избирательном участке, на котором
они будут находиться в день голосования (в пределах избирательного
округа).
Избиратели, являющиеся инвалидами, вправе при получении или заполнении избирательного бюллетеня
воспользоваться помощью другого
лица, не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом
(или его доверенным лицом), уполномоченным представителем партии,
наблюдателем.
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ЗАВТРА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

ЭТОТ НЕУГОМОННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ
Международный день пожилых людей –
относительно новый праздник. Сначала его
стали отмечать в скандинавских странах, затем
в Америке, а с конца 80-х годов и во всем мире.
В России его празднуют с 1992 года. В этот день
для пожилых людей проводятся бесплатные
концерты, благотворительные спектакли,
киносеансы, вечера отдыха, конкурсы художественной самодеятельности и спортивные
соревнования, чествование долгожителей,
супружеских пар, выставки прикладного
творчества. Вот с такой выставки и начался
районный праздник для людей пожилого… нет,
лучше сказать, золотого возраста в концертном
зале Тосненского культурно-спортивного
комплекса.
Изделия из лоскута, вологодское кружево, вышивка, роспись по дереву, фигурки из овощей – здесь
было представлено то, что сделали в часы досуга
добрые руки наших родителей, бабушек, дедушек, а
для кого-то уже прабабушек и прадедушек. Наших
дорогих, близких и любимых людей. А перед тем, как
войти в концертный зал, где их ждал праздничный
концерт, работники районного комитета по социальной защите населения вручили каждому сладкий
подарок с пожеланиями здоровья и благополучия.
Тепло и сердечно поздравил тех, кто вступил в золотую пору своей жизни, глава района Сергей Баранов. "Вы – люди, которые сделали нашу страну. Ветераны, узники, блокадники – как же много испытаний
легло на ваши плечи! Благодаря вам, вашей стабильности многие негативные события в нашей стране
удалось предотвратить. Вашему оптимизму, вере и
юношескому задору нужно поучиться!" – обратился
он к пожилым людям. К поздравлениям присоединился и глава администрации района Владимир Дернов.
"Вы восстанавливали район в тяжелейшие годы.
Вы – оплот стабильности в районе, а потому заслужили достойную жизнь сегодня. Общими усилиями
мы должны сделать все, чтобы люди вашего поколения не только жили дольше, но и чтобы жизнь их

была более разнообразной, полноценной. Пожилому человеку должно быть комфортно там, где он
живет," – сказал, обращаясь к собравшимся, председатель Законодательного собрания Ленинградской
области Иван Хабаров. Он вспомнил тех, кто внес
весомый вклад в летопись района, – бывшего первого секретаря Тосненского горкома КПСС Николая
Федоровича Федорова, кавалера трех орденов Славы Виктора Васильевича Рябова. Выразил слова
благодарности Вадиму Викторовичу Семенину, Нине
Михайловне Бибиковой, Елизавете Константиновне
Киселевой, Вере Алексеевне Седых. Иван Филиппович передал поздравление и от депутата ЗакСа Ленинградской области Юрия Васильевича Соколова.
С пожеланием крепкого здоровья, любви, заботы
родных и близких обратилась к старшему поколению председатель районного комитета по социальной защите населения Маргарита Федорова. Затем
состоялось награждение победителей и участников
выставки прикладного творчества.
В праздничном концерте выступили детские образцовые ансамбли танца "Непоседы" и "Галатея",
юные певцы студии эстрадного искусства "Маленькие звездочки", воспитанники и преподаватели Тосненской детской школы искусств, солисты группы
"Камея". Особо хочется отметить выступление хора
ветеранов труда и песни СКК "Космонавт" г. Тосно
(руководитель Карина Мякиш). На суд зрителей
была представлена премьера – небольшое шуточное театрализованное представление "А счастье
было так возможно". Это было исполнение в разных музыкальных жанрах известной песенки "Жилбыл у бабушки серенький козлик". Судя по реакции
зала, премьера всем пришлась по душе. Кстати,
накануне наш хор ветеранов выступал на Международном конкурсе славянской культуры "Таланты
России" (г. Санкт-Петербург) и завоевал там первое место. Руководитель хора Карина Мякиш была
награждена медалью от Русского культурного центра за достижения в области культуры. А тосненский исполнитель Александр Андреев получил диплом третьей степени.

ВЕТЕРАНЫ – САДОВОДЫ
И ПЕВЦЫ
Подведение итогов конкурса "Ветеранское
подворье" также приурочили к Международному
дню пожилого человека. Праздник проходил в
кафе "Садко" – за столиками с угощением, в
теплой атмосфере дружеского общения. По
словам руководителя районного совета ветеранов Вадима Семенина, здесь собрался "цвет
ветеранского движения". Это были активисты,
председатели первичных организаций, участники
и победители конкурса "Ветеранское подворье".
Сейчас в районе 20 первичных ветеранских организаций, и все они не остались в стороне от участия
в конкурсе. А это более 250 человек. Из них победителями первого этапа стали 80 участников. По традиции самые лучшие из них получили специальные
призы от совета ветеранов района и от депутатов
Константина Острикова и Юрия Соколова. Это Мария Алексеева (номинация "Лучший садовод", пос.
Радофинниково) и Римма Прохорчева ("Умелые
руки", пос. Форносово).
Поздравить наших ветеранов пришли спикер областного парламента Иван Хабаров, глава района
Сергей Баранов, его заместитель и секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Виктор Захаров, председатель районного комитета по социальной защите населения Маргарита Федорова.
Особенно чествовали в этот вечер победителей
финала областного конкурса "Ветеранское подворье", который проходил в Гатчине. Ими стали Александр Зеленецкий (пос. Красный Бор, номинация
"Песня – душа подворья") и Галина Казакова (д. Бабино, "Лучшее подворье").
А вот кто стал победителем районного конкурса
"Ветеранское подворье" по шести номинациям: Наталья Маркова (д. Жары, "Лучший овощевод"), Нина
Корешкова (г. Любань, "Лучший цветовод"), Алевтина Федорова (пос. Новолисино, "Лучший садовод"),
Виктор Евстигнеев (Тосно, "Умелые руки"), Сергей
Кудлатов (пос. Ульяновка, "Лучший пасечник"), Любовь Криницына (д. Рублево, "Лучший животновод").
Все лауреаты получили благодарственные письма и
подарки. Наградами были отмечены также самые
активные председатели первичных ветеранских
организаций: Анатолий Лашков (пос. Лисино-Корпус),
Антонина Сивова (пос. Форносово) и Нина Новикова
(д. Тарасово).
Наше старшее поколение, забыв о годах, доказа-

Уважаемые работники и ветераны почтовой службы!
Искренне поздравляю вас с праздником – Всемирным днем почты!
Почтовая связь, несмотря на динамичное развитие информационного общества, продолжает оставаться самым доступным и надежным средством связи и общения.
Сегодня почтовые отделения модернизируются и расширяют
спектр предоставляемых услуг. При
этом труд почтовых работников попрежнему является незаменимым.
Примите слова благодарности за
нелегкий труд, ответственность и
верность своему делу. Желаю вам
доброго здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных
успехов на благо Ленинградской области!
С праздником, дорогие почтовики!
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания ЛО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие работники сельского хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Северные регионы России, в отличие от благодатных краев Черноземья, казалось бы, самой природой обречены на скромные результаты в
сельском хозяйстве.
Но Ленинградская область занимает в этой отрасли особое место. Несмотря на непростые климатические условия, регион традиционно показывает высокие результаты в сельском хозяйстве, обеспечивая продовольствием не только себя, но и соседей, прежде всего – Санкт-Петербург.
Благодаря вашим усилиям агропромышленный комплекс Ленинградской области продолжал набирать обороты даже в условиях экономического кризиса. А по итогам восьми месяцев этого года темпы производства в сельском хозяйстве региона выросли почти на 10 процентов. В
животноводстве на долю Ленинградской области приходится более 40
процентов продукции всего северо-запада России.
Пользуясь случаем, от всей души хочу сказать вам спасибо! И за урожай, выращенный и собранный вашими трудами, и за пример любви к
своему делу и родной земле, который вы подаете молодежи.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и счастья!

С. Нарышкин,
руководитель Администрации Президента Российской Федерации

ГЛАС НАРОДА

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
СТАНОВИТСЯ НАРОДНЫМ
В рамках проекта "Народный бюджет", который осуществляется
по инициативе "Общероссийского народного фронта" и партии
"Единая Россия", летом во всех районах и городском округе
Ленобласти прошли собрания представителей общественных
организаций. Сейчас правительство нашего региона работает над
проектом бюджета на будущий год.
Всего от жителей региона получено 363 предложения, которые
имеют непосредственное отношение к формированию и планированию бюджетных средств для решения вопросов местного значения.
Больше всего предложений касается жилищно-коммунального хозяйства (23%), образования (18%), дорожной отрасли (11%) и здравоохранения (11%).
В области жилищно-коммунального хозяйства получены пожелания, касающиеся в основном капитального ремонта многоквартирных домов, переселения из ветхого жилья, а также строительства
социального жилья и улучшения
жилищных условий. В проекте бюджета 2012 года сохранены объемы
финансирования программ капитального ремонта и переселения
граждан на уровне 2011 года, что
составляет около 200 миллионов
рублей.
Кроме этого, предполагается

увеличить средства, направляемые на реализацию программ по
улучшению жилищных условий
граждан разных категорий и социальных групп. 1,3 миллиарда рублей – вот та сумма, которая будет
выделена из областного бюджета
на эти цели. На строительство детских садов и школ предусмотрено
выделение средств в размере
565 миллионов рублей. Также
средства будут выделены муниципальным образованиям на решение
вопросов водоснабжения и водоотведения в общей сумме более
563 миллионов рублей.
Уже в 2011 году последними поправками в бюджет значительно
увеличены средства на ремонт автомобильных дорог (в размере более 2,5 миллиарда рублей), и сделано это для выполнения в текущем
году работ по объектам, указанным
в обращениях жителей области в
рамках "Народного бюджета".

Подготовила А. Куртова

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ…
Центризбирком решил получить доступ к банковским счетам
кандидатов. Для этого ЦИК разработает поправки в президентский
законопроект, обязывающий банки предоставлять информацию
ряду спецслужб о тех, кто претендует на государственный пост.
ло, что оно не только может выращивать невиданный урожай на своих приусадебных участках, но и
петь задорные частушки, сочинять стихи, плясать и
играть на гармошке – словом, умеет и трудиться, и
отдыхать.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле. В первом чтении депутаты одобрили его в июне. Центризбирком рассчитывает, что его поправки будут рассмотрены уже во втором чтении. В Госдуме благосклонно
отнеслись к инициативе Центризбиркома. По словам первого зампреда
парламентского комитета по конституционному законодательству Александра Москальца, "если гражданин считает возможным войти в состав
кандидатов в депутаты и войти в парламент, то он должен быть готов к
проверкам".
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ОКРУГА, УЧАСТКИ,
ПОДПИСИ
Областная избирательная комиссия утвердила схему 25 одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого
созыва.

ТОВАРА БЫЛО ВИДИМО-НЕВИДИМО
Отгремела очередная хлебосольная Тосненская ярмарка.
К сожалению, осенний дождь с градом спугнули некоторых
посетителей, но все же праздник состоялся. Это была юбилейная,
десятая ярмарка, проводимая администрацией Тосненского
городского поселения. На торжественном открытии своими
задорными песнями собравшимся поднимал испорченное
погодой настроение фольклорный коллектив "Гармоница".
В этот раз желающих порадовать тосненцев своим товаром
собралось очень много: торговые ряды тянулись почти до
шапкинского моста. Здесь всего было видимо-невидимо: на
ярмарке многие и приоделись,
и обулись. Хозяюшки приобретали продукты: прилавки изобиловали свежайшим мясом,
живой рыбой, колбасными изделиями, сырами, кисломолочной продукцией. Чтобы на
столы тосненцев попал качественный товар, специалисты
Роспотребнадзора и отдела экономики, бытовых услуг и потребительского рынка городской администрации проверили у предпринимателей ветеринарные свидетельства на
сало и мясо. Из разных уголков

России привезли полезное лакомство – мед, огромное количество сортов которого способно было удовлетворить самый
привередливый вкус. Лично я
отдала предпочтение ароматному башкирскому меду диких
пчел. Конечно, не остались в
стороне от этого события сельскохозяйственные предприятия нашего района, которые
привезли овощи, выращенные
на собственных угодьях. Владельцы огородов обязательно
сворачивали в торговый ряд,
где продавали саженцы деревьев и удивительные цветы,
предназначенные для посадки
осенью.
Нарасхват шла продукция у
предпринимателя из Волхова –
корзинки собственного произ-

водства. Они пригодятся не
только в лесу, но и для украшения дома. А вот мастеру гончарного дела, который планировал
привлечь публику мастер-классом, пришлось отменить затею.
Гончарный круг остался в машине – подвела погода.
Приятную вещицу в этот день
можно было не только купить
за деньги, но и заработать смекалкой в проводимых викторинах. Не только покупатели
ушли с призами, отметили и
предпринимателей – победителей конкурсов "Народная дегустация меда", "Ремесленная
слобода" и конкурса на лучшее
оформление торгового места.
Благодарности и памятные подарки им вручил Иван Хабаров,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области. В ходе проведенной акции "Посади дерево" предприниматели подарили городу около двадцати кустарников и деревьев, которые украсят наш
Тосно.

А. Куртова

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ДЕНЬГИ В РОССИИ
Электронные деньги в России приравняли к
безналичным платежам – в силу вступил
закон "О национальной платежной системе". Согласно документу, чтобы пользоваться электронными деньгами, больше
необязательно открывать банковский счет.
Применять такие деньги фактически можно как угодно: оплачивать товары, услуги,
делать благотворительные пожертвования,
одолжить деньги или вернуть долг. Оператор
должен незамедлительно информировать
клиента обо всех операциях с электронными
деньгами. Например, если пользователь перечислил средства в счет оплаты товаров или
услуг, ему обязаны сообщить о проведении
платежа.
Без предъявления оператору паспортных
данных можно провести платеж не более чем
на 15 тыс. руб. или 40 тыс. руб. в месяц. В
случае с более крупными суммами пользователь обязан пройти идентификацию. Кроме
того, общая сумма денег, положенных гражданином в один электронный кошелек, не
может быть более ста тысяч рублей. При этом
никто не запрещает создать несколько таких
кошельков.

ВЗРЫВЫ
ОТ БОЕПРИПАСОВ
Жители Петербурга иногда могут слышать
взрывы от утилизации боеприпасов, поскольку вокруг мегаполиса сосредоточено
большее количество снарядов, которые
необходимо уничтожить в плановом порядке.
Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа (ЗВО) Евгений Бурдинский. "Отдаленные взрывы иногда слышны, такое случается", – сказал Бурдинский,

отметив, что военные стараются корректировать мощность зарядов, чтобы избежать подобных ситуаций.
Беспокоившие на прошлой неделе горожан
взрывы зарегистрировали и сейсмологи. По
их данным, это была и акустическая, и сейсмическая волна неприродного происхождения. Однако локализацию ее источника ученые определить не смогли.

С МИНИСТРОМ
НЕ ПОСПОРИШЬ
В соответствии с новыми нормами питания
перловую кашу исключили из рациона
солдат Российской армии, ее заменят более
дорогие и вкусные гречка и рис.
Оказалось, что еще год назад компаниям,
которые организуют питание солдат, специальной директивой настоятельно рекомендовали забыть о перловке и кормить солдат вместо нее блюдами из гречки и риса. И вот перловку вместе с геркулесом и пшенкой вычеркнули из армейского меню. Решение избавить солдатские столовые от "неблагородных" каш принял лично министр Анатолий
Сердюков.
Поспорить с решением министра будет
сложно – за перловую или пшенную кашу на
солдатских столах предприятия общепита
обещают штрафовать на 15 тыс. рублей.

ЗАРПЛАТА
ПО КОНТРАКТУ
Военнослужащие по контракту в Российской армии будут получать более 30 тысяч
рублей в месяц, заявил заместитель начальника Генштаба Василий Смирнов.
Такое жалование будет выплачиваться контрактникам Сухопутных войск, а военнослужащим высокотехнологичных видов армии
со следующего года начнут выплачивать еще
более высокие зарплаты.

При разработке схемы одномандатных избирательных округов учитывалось требование закона о примерном равенстве округов по числу избирателей. С учетом этого, численность избирателей в округах составляет, как правило, от 46 до 57 тысяч избирателей.
Принято постановление и о количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации общеобластного списка кандидатов и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, при проведении выборов депутатов Законодательного собрания. Исходя из количества избирателей, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 июля 2011 года, – 1 миллион 299 тысяч 253 избирателя,
количество подписей, необходимое для регистрации общеобластного списка кандидатов, выдвинутого политической партией (региональным отделением политической партии), составляет 12992 подписи избирателя.
Предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено для регистрации, – 14291.
Решением Леноблизбиркома на территории Ленинградской области
установлена единая нумерация избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы. Всего образовано 967 избирательных
участков.

ПАСЕКА

ЗА ЗДОРОВЬЕМ
НА КРЫЛЬЯХ ПЧЕЛЫ
Прополис – пчелиный клей.
Добывается пчелой из смол почек и коры деревьев и растений.
Бывает двух видов: растительный (из почек растений) и выделяемый пчелой в виде бальзамического вещества при переваривании пыльцевых зерен цветков.
Растительным пчелы соединяют
соты между собой, заделывают
щели в улье. Вторым видом прополиса пчела полирует ячейки
сот для кормовых запасов и выращивания расплода. Прополис
растворяется: полностью – в
эфире, частично – в спирте, незначительно – в скипидаре, плохо – в воде. Плавится при температуре 105 0С. Используется для
лечения ран, язв, удаления мозолей, лечения туберкулеза, воспаления легких, бронхита и других болезней.
Пчелиный яд. В момент ужаления пчелой яд впрыскивается
в нанесенную рану, а имеющиеся
на кончике жала зазубрины не
позволяют его вынуть и в течение нескольких секунд яд поступает в ранку. Жало же отрывается вместе с частью внутренних
органов пчелы, и она вскоре погибает.
Знаменитый врач Древней Греции Гален рекомендовал использовать яд вместе с медом для
устранения плешивости и роста
волос. Царь Иван Грозный и король Швеции Карл XII лечились им
от подагры. Яд благотворно действует на сон, аппетит, обмен веществ. Широко применяется при
лечении гипертонической болезни, радикулита, астмы, при плохо заживающих ранах, частичной
утере слуха, малярии и других
болезнях. Наибольший лечебный
эффект дает введение яда под
кожу непосредственно ужалением пчелой в биологически активные точки. Здоровые люди могут
выдержать до 500 ужалений, а
людям с больным сердцем и одного раза порой достаточно. Пчеловоду, который почти ежедневно контактирует с пчелами, не
опасен даже укус змеи. Но иммунитет этот недолговечен и исчезает с течением времени. Место
ужаления не растирают, а стирают влажной материей.
Так как яд хорошо растворяется в воде, часть его из кожи попадает на влажную ткань. Кроме
того, исчезает запах яда, что важно при работе с пчелами. Жало не
вытаскивают, а соскабливают,
удаляя из раны. Затем смачива-

ют ужаленное место нашатырным
спиртом или уксусной кислотой
(6–8%). Если у человека аллергия,
дают 50 г спирта. Ужаленное место достаточно потереть таблеткой валидола, чтобы предотвратить сильную опухоль.
Маточное молочко. Сметанообразное белое вещество, кислое
на вкус. Вырабатывается глоточными железами молодых пчел (4–
15 суточных). Продукт для кормления молодых личинок и взрослых маток. Его употребление человеком создает чувство бодрости и молодости. Препараты и
маточного молочка оказывают
омолаживающее действие на стареющий организм. Широко применяется в косметике. Для лечебных целей молочко берется из
маточников. Хранят в стеклянной
таре в холодильнике, а при длительном хранении – в морозильной камере. При комнатной температуре и на свету оно желтеет, целебные свойства теряются.
Пчелиный подмор – тела погибших пчел. Обычно он образуется в конце зимовки пчелиных
семей. Используют в различных
формах: жареные тела пчел, распар и 10-процентный спиртовой
экстракт. В хитиновом покрове
пчелы содержатся вещества, способные подавлять воспалительные процессы, стабилизировать
давление, оказывать целебное
действие на состояние сосудов,
лечит близорукость.
Немного истории. После гибели курицы-наседки яйца поместили в улей поверх холстика, накрыв утеплителем. И время от
времени их переворачивали. Точно в срок вылупились 17 цыплят.
Некоторые пчеловоды, проработавшие несколько десятилетий с пчелами, переносили ужаления от 1500 до 2000 раз без
признаков отравления организма.

П. Гращенков
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В ПОЛИКЛИНИКУ И В ДЕТСАД
Губернатор Ленобласти Валерий Сердюков потребовал в будущем году ввести в действие систему дистанционной записи граждан на прием к врачу на всей территории региона.
Это один из проектов, связанных с улучшением качества обслуживания населения в учреждениях здравоохранения, о чем много говорилось в ходе общественных слушаний будущего бюджета, состоявшихся во всех районах и городском округе региона. Интернет-сеть позволит жителям, не теряя времени в
очередях у регистратуры, записаться к врачу в удобное для них время.
Намечено также организовать открытую электронную очередь на места в детских садах, что позволит
властям осуществлять эту работу гласно, а жителям
– контролировать процесс устройства малышей в дошкольные учреждения.
В Ленинградской области будут также создаваться
электронные ресурсы государственных музеев и библиотек, архивов.

КОНТРОЛЬ ЗА ЖКХ
Президент России Дмитрий Медведев поручил в
ближайшее время создать единый ресурс для
информирования населения обо всех аспектах
жилищно-коммунального хозяйства, в частности,
образования тарифов.
Выступая на заседании президиума Госсовета по
проблемам ЖКХ, глава государства подчеркнул, что
необходимо развивать институт общественного контроля за коммунальной сферой, причем контролировать
не только тарифы, но и качество услуг.
По настоянию президента в ближайшие месяцы
должен быть создан единый информационный ресурс, где разместится информация управляющих
компаний. Такая информация должна регулярно
обновляться. "Наши граждане должны понимать,
за что и по каким тарифам они платят, иметь возможность отслеживать эту ситуацию и, соответственно, экономить собственные деньги", – сказал
Медведев.

ЛЕСА СДАНЫ В АРЕНДУ
Больше 90% всей лесной территории Ленинградской области временно принадлежит различным
компаниям. Львиная доля леса используется
для заготовки древесины, часть – для научной
деятельности, строительства пансионатов и
домов отдыха.
В этом году от арендаторов было получено около миллиарда рублей: 80% этих налогов ушли в федеральный бюджет, а 20% – в областной. Ленобласти заключено более тысячи договоров аренды
лесных участков. Лесные массивы, которые составляют более 70% всей территории региона, не только приносят доход казне, но и требуют постоянных
трат. В частности, в этом году за счет регионального и федерального бюджетов производится закупка противопожарной техники более чем на 127
млн рублей.

ПЛАТЕЖИ НА ПОЧТЕ
К задаче обеспечения налоговых сборов подключилась Почта России. Теперь достаточно зайти в
любое отделение почтовой связи Петербурга или
Ленобласти и оплатить налоговые счета в адрес
УФНС Ленинградской области.
Разработка и ввод в эксплуатацию новой услуги
федеральной почты позволит жителям городов и поселков Ленобласти оплачивать на любой кассе или в
терминале самообслуживания в ОПС транспортный и
земельный налоги, а также налог на имущество в непосредственной близости от дома и в удобное для
налогоплательщиков время.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ПЕДОФИЛОВ
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении
один из самых резонансных законопроектов
последнего времени – документ, который
предусматривает введение химической кастрации педофилов.
Полпред президента в Думе Гарри Минх сообщил,
что для лиц, осужденных за педофилию, предусмотрены как принудительные меры медицинского характера, так и добровольные. Принудительные – для тех,
кто совершил преступление в отношении ребенка,

события
факты
комментарии

которому еще не исполнилось 14 лет. От остальных
требуется согласие. Минх при этом уточнил, что об
условно-досрочном освобождении педофил может
просить лишь после того, как отсидит не менее 4/5 от
назначенного ему срока. Причем срок может быть назначен только реальный – никаких условных наказаний, никаких отсрочек – и максимально возможный,
вплоть до пожизненного заключения.
Депутаты довольно дружелюбно отнеслись к идее
ужесточения наказания. Но недовольство многих вызвало наличие самой возможности условно-досрочного
освобождения педофилов.
В конечном итоге, несмотря на некоторые противоречия, все фракции все-таки выступили в поддержку
данной законодательной инициативы.

ВОПРОС РЕФЕРЕНДУМА
Федеральные власти пока предметно не рассматривают вопрос о возможном объединении
Петербурга и Ленинградской области, который
неоднократно поднимался ранее, заявил вицепремьер Дмитрий Козак.
"Как мне представляется, этот вопрос должен решаться в любом случае исключительно жителями на
референдуме", – считает Козак. По его мнению, для
того, чтобы решение на референдуме было осмысленным, власти Петербурга и Ленинградской области должны просчитать экономический эффект от объединения.

СПИСОК "ЯБЛОКА"
Избирательная комиссия Ленинградской области
заверила общеобластной список кандидатов в
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва, выдвинутый
Ленинградским областным региональным
отделением политической партии "Яблоко".
В этом списке 31 человек, он разделен на общеобластную часть и 25 территориальных групп (соответствующих одномандатным избирательным округам). В
общеобластную часть списка кандидатов включен
Сергей Грачев, генеральный директор ООО "Коммерческая фирма "Вояж", председатель Ленинградского
областного регионального отделения политической
партии "Яблоко".
Продолжается процесс выдвижения кандидатов в
депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области пятого созыва по одномандатным избирательным округам. Информация о выдвинутых кандидатах доступна на сайте Леноблизбиркома
www.leningrad-reg.izbirkom.ru (раздел "Выборы и референдумы").

РОССИЯНЕ БОЯТСЯ ЗАСТОЯ
Российские граждане, присылающие свои
предложения для программы Общероссийского
народного фронта (ОНФ), выражают озабоченность проблемами бедности, безработицы,
плохого медобслуживания, нехватки детских
садов, чванства чиновников, коррупции и поборов.
Однако, по словам главы Института социально-экономических и политических исследований Николая
Федорова, чаще всего в обращениях граждан звучит
тревога о том, как бы стабильность не превратилась
в за-стой, а укрепившийся государственный аппарат
не перерос в закрытую для общества бюрократическую касту.

ПЕТЕРБУРГ ОБОГНАЛ МОСКВУ
Петербург, по данным экспертов, уже обогнал
Москву по количеству украденных авто в
соотношении с общим количеством машин.
Пальму первенства уверенно оставляет за собой
Ford Focus, на чью долю за первые 7 месяцев 2011 года
пришлось 228 угонов. Следом за "Фокусом" идет
Chevrolet Lacetti. Выбор бюджетных автомобилей не
случаен – обычно охранные комплексы на них ставятся недорогие, а популярность высока. Соответственно, и угнать легко, и сбыть машину не составляет особых проблем.
Лидерами по количеству угнанных автомобилей во
втором квартале этого года были Выборгский (11,6%),
Калининский (11,1%) и Невский (10,9%) районы, а также пригородный Пушкинский район (2,6%). К примеру, за II квартал было угнано 2058 машин.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Первое чтение на заседании Законодательного собрания
прошли изменения в областной закон "О социальной поддержке семей, имеющих детей".
По словам председателя облаВ первом чтении были приняты
стного комитета социальной заи изменения в закон "О социальщиты населения Оксаны Пикуленой поддержке многодетных севой, сейчас в области предоставмей". В целях стимулирования рожляется единовременное пособие
даемости в регионе к уже сущепри рождении ребенка в размере
ствующим льготам предлагается
11 тысяч рублей, выплачивается
ввести дополнительную меру подежемесячное пособие для малодержки – материнский капитал,
имущих семей. Тем не менее есть
который будет выплачиваться при
и незащищенные семьи, где один
рождении или усыновлении третьеиз родителей находится в розысго и последующих детей начиная с
ке, служит в армии или нетрудо1 июля 2011 года. Дети должны буспособен. В связи с этим было
дут иметь российское гражданство
принято решение о введении дои регистрацию акта рождения в Леполнительных мер поддержки.
нинградской области.
В частности, при единовременСредства в размере 100 тысяч
ном рождении или усыновлении
рублей можно будет направить на
троих и более детей (в возрасте
улучшение жилищных условий,
до 3-х месяцев) предлагается
включая приобретение земельвыплачивать 100 тыс. рублей, а
ных участков и газификацию жисемьям с родителями-инвалидалого помещения, получение обрами возмещать разницу между
зования и медицинских услуг (в
среднедушевыми доходами и разтом числе на приобретение доромером прожиточного минимума.
гостоящих
лекарственных
Семьям, где родитель уклоняетсредств), лечение и реабилитася от алиментов, увеличивается
цию ребенка-инвалида, приобреразмер ежемесячного пособия
тение транспортного средства.
(578 руб. – детям до трех лет, 482
Воспользоваться ими можно буруб. – от трех до семи лет, 384
дет по достижении ребенком поруб. – от семи до шестнадцати
лутора лет. При этом депутаты
лет). На реализацию данных мер
предложили правительству преподдержки потребуются дополдусмотреть механизм ежегодной
нительно около 2,6 млн рублей из
индексации размера материнскообластного бюджета.
го капитала.

МИНИМУМ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Областной парламент принял закон "Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области в
целях установления социальной доплаты к пенсии на 2012 год".
Согласно прогнозу социальнося повысить величину прожиточноэкономического развития страны
го минимума пенсионера в Лениндо 2014 года прожиточный миниградской области на 8,8% и устамум пенсионера по России в 2012
новить ее в размере 4950 рублей.
году увеличится до 5484 рублей (на
Депутаты Законодательного
собрания приняли закон, однако
11%). В Ленинградской области
высказали необходимость более
данная величина на 2011 год в соответствии с областным законом
существенного увеличения надсоставляет 4550 рублей. Таким
бавки к минимальной пенсии в
образом, с учетом прогнозных порегионе. С этим предложением
казателей социально-экономичеспарламентарии намерены обратиться к губернатору.
кого развития региона предлагает-

ПРОЦЕДУРУ УПРОСТЯТ
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в
первом чтении приняли законопроект "Об установлении
случаев, при которых не требуется получение разрешения на
строительство на территории Ленинградской области".
Областной закон позволит облегчить правовое обеспечение
строительства и снять излишние
административные барьеры для
потенциального застройщика, в
частности, упростить процедуру
согласования и подготовки документации. Предусматриваются
два перечня случаев, когда разрешение не требуется.
Во-первых, это касается объектов, оказывающих минимальное
воздействие на окружающую среду, размещение которых не создает угрозы причинения ей вреда. Их
строительство, реконструкция, капитальный ремонт могут осуществляться при отсутствии у застройщика разрешения на строительство без каких-либо дополнительных условий. В ряде случаев застройщику необходимо получить заключения отраслевых контролиру-

ющих органов о допуске в эксплуатацию соответствующих установок и оборудования (объекты электроэнергетики, связи, газопроводы, иные инженерно-технические
коммуникации), а также санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Во-вторых,
это объекты, бесконтрольное размещение которых может создавать определенную угрозу причинения вреда окружающей среде.
Обязательным условием для таких
объектов является наличие у застройщика положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий. Порядок проведения экспертизы устанавливается Правительством РФ и проводится аккредитованными организациями.
Пресс-служба ЗакСа
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ОГОРОДНЫЕ СТРАСТИ

Во саду ли, в огороде
ЦВЕТЫ НА ПОДОКОННИКЕ

НА ЗИМНИЕ КВАРТИРЫ
"Октябрь уж наступил...", а у нас в садах, на балконах и лоджиях еще полыхают алые,
малиновые шапки пеларгоний, покачиваются в укромном уголке цветки "балеринки"
фуксий, прохлаждаются туи, можжевельники, кипарисы и кипарисовики, олеандры и
прочие домашние растения, любящие проводить летний сезон на свежем воздухе. За лето
они прилично разрослись, стали еще красивее, набрались сил и здоровья. Но холодные
ночи для них уже опасны, пора возвращаться в привычную среду обитания.
Подготовку комнатных растений, проведших лето в саду,
рассмотрим на примере всем известной и любимой пеларгонии
семейства гераниевых.
Итак, пышно цветущие пеларгонии выкапываем из грунта,
очищаем от желтых, сухих и поломанных листьев, вырезаем или
укорачиваем поврежденные ветром стебли и сажаем в более
крупные контейнеры, чтобы корневой ком поместился целиком,
да еще с учетом слоя дренажа на
дне. По краям горшка рассыплем
1 ч. л. гранул AVA – комплексного
долгоиграющего удобрения. Это
продлит цветение пеларгоний
еще на 1–2 месяца, если в комнатах или на кухне для них будет
по вечерам гореть люминесцентная лампа.
По прибытии домой цветы нужно помыть под душем, закрыв землю в горшке пленкой. По окончании цветения стебли укорачивают
до удачного ответвления, наполовину или даже более, поскольку
обычно они сохраняют листья
лишь в верхней части и становятся похожи на пальмы, теряют
декоративность и устойчивость.
• Отцветающие соцветия пеларгоний хорошо сохраняют форму и окраску цветков, что позволяет использовать их в разнообразных композициях из сухих
цветов и трав. Даже простое добавление красных, малиновых
соцветий пеларгоний в уже существующий букет легко и оригинально оживляет его, продлевая
декоративную жизнь букета.
• Для ароматизации воздуха
особенно эффектны и полезны
сочетания с серебристо-серыми
побегами полыни, белыми соцветиями анафалиса жемчужного,
душистыми травами.
Накормленные осенью растения весной раньше просыпаются.
Им снова делают подходящую короткую стрижку, чтобы вызвать
активное кущение и формирование множества цветоносов, поэтому цветение наступает гораздо раньше, чем обычно.
Срезанные стебли используют
как черенки, причем можно сажать их прямо в горшки, подсыпав под срез 1 ст. л. промытого
песка или перлита. Высаженные
молодые растения желательно
накрыть прозрачным пластиковым стаканом или мешком
для поддержания влажности воздуха и уменьшения испарения.
Держат черенки в притененном
месте до укоренения и начала
роста молодых листьев.
Если пеларгонии и другие комнатные цветы провели лето на
балконе, их тоже внимательно
осматривают и приводят в порядок. Удаляют желтые и сухие
листья, очищают от сора поверхность земли в горшке и даже снимают верхний слой земли до корней – в нем за лето скапливаются нежелательные возбудители
грибных инфекций, яйцекладки
насекомых и сама мелкая живность, от которой нужно избавиться.
Сделать это легко: налить теплой воды до краев горшка, при

этом все лишнее всплывет, тут
же слить воду в таз или раковину. Закрыть пленкой землю в горшке и хорошенько промыть под
душем все листья и стебли со
всех сторон.
• Если на растении замечен
черный сажистый грибок, крону
надо аккуратно прополоскать в
ведре с теплой мыльной водой с
марганцовкой, дать постоять часдругой и смыть чистой водой.
•Если поражение слишком
сильное, проще обрезать стебли
до здоровой ткани и держать такое растение в прохладном месте при скудном поливе.
• В крайнем случае – пересадить цветок в свежую землю.
Если же растение здорово и
продолжает цвести, следует в
край горшка внести гранулы или
капсулы AVA-N с азотом, добавить свежей земли и поставить
на светлое место на подоконник
или специальную этажерку.
Необходимо заметить, что пеларгонии разных видов (зональная, душистая, королевская и
другие) довольно хорошо переносят сухой воздух наших жилищ
при работающем отоплении. Кроме того, в осеннее-зимний период им нужен умеренный полив, по
мере просыхания земляного кома.
Все другие виды комнатных растений перед внесением в дом
нуждаются в тех же процедурах
очистки от больных и увядших
листьев,
обрезке
для
восстановления декоративности
и симметричности кроны, съеме
верхнего засоренного слоя земли в горшках и кадках.
В первое время внесенные в
дом с улицы растения будут нуждаться в привычной высокой
влажности воздуха, поэтому
надо постараться почаще их опрыскивать, держать в поддонах
на влажном керамзите или песке. При недостатке света могут
желтеть и опадать листья. Желательно давать своим питомцам
дополнительное освещение хотя
бы люминесцентными лампами
несколько часов вечером (или
утром и вечером), чтобы
продолжительность светового
дня была около 12 часов.
Селекционерами созданы сорта душистых пеларгоний, обладающих весьма разнообразными
запахами, похожими на имбирь и
мяту, перец и мускатный или кокосовый орех, вербену и розу,
лимон и землянику, ананас и
апельсин, яблоко. Эфирные масла содержат фитонциды, которые обеззараживают воздух в
помещениях, что особенно важно в осеннее-зимний период, когда усиливаются вирусные и бактериальные инфекции.
Ароматерапевты считают, что
аромат гераниевого масла успокаивает, устраняет головную
боль, нормализует сон. В дневное время этот запах тонизирует и помогает бороться с депрессивным состоянием.
Народная медицина традиционно использует листья душистой пеларгонии, закладывая их в
уши при отите и других ушных заболеваниях. Считается, что при

нервном тике и невралгии тройничного нерва аппликации свежих листьев душистой пеларгонии, прикрытые льняным полотном и шерстяным платком,
значительно облегчают состояние больного. В том и другом
случаях листья часто заменяют
на свежие.
Как и многие душистые травы,
листья душистой пеларгонии используют для отдушки напитков,
в качестве приправы, но в очень
малых количествах.
Известно также свойство душистой пеларгонии отпугивать
моль в шкафах с одеждой.

КРОТ ЗДЕСЬ НИ ПРИ ЧЕМ
Если грядки на вашем огороде вздыблены, словно по ним
прошелся безумный культиватор, корни растений надорваны,
не стоит винить во всех тяжких крота. Это похозяйничали
обыкновенные мыши. Чаще всего досаждают серая и рыжая
полевки.
Живут они почти два года. Перпрочие укромные места. Пакетивый приплод мышь-самка приноков с приманкой должно быть
сит в возрасте 30 дней, рождаютмного. Часть содержимого обязася 4–5 детенышей. И дальше плотельно попадет в мышиную кладится с завидной регулярностью.
довую. Осенью мышки не столько
Вот и подсчитайте, сколько мыедят, сколько за щеками носят
шей прибавляется на участке за
свой склад.
сезон. Поэтому с ними нужно боПриманку готовить и раскладыроться. Мышеловки с мышиными
вать обязательно в резиновых
полчищами, понятное дело, не
перчатках. Так мыши не почувстсправятся. Без химической "войвуют запах человека, да и для
ны" тут не обойтись. Покупать отсобственного здоровья безопасравленную приманку – накладно.
нее.
В пакетике всего 50 граммов. На
Лучшего результата можно добольшом садовом участке это
биться, если "атака" будет маскапля в море. Лучше приобрести
сированной. Правда, нет гарандействующее вещество (эфатии, что на ваш очищенный от
гель) и приготовить приманку самышей-вредителей участок не
мостоятельно.
придут грызуны с соседнего. Или,
На один пакетик геля взять 100 г
наоборот, ваши на время не пепшена, 50 г дробленого гороха и
реселятся к соседям, чтобы песлегка обжарить на подсорежить "трудные дни".
лнечном масле. После остывания
В любом случае о готовящейся
смешать зерно и гель в прочном
акции следует предупредить влапластиковом пакете. Свежая придельцев собак и кошек. Османка всегда более эффективна.
лабленные отравой грызуны иногРаспределить готовую приманда появляются на поверхности и
ку по маленьким пакетикам.
становятся легкой, но небезопасРазложить их в мышиные норы и
ной добычей.

ДАЧНАЯ РАПСОДИЯ

СЕВЕРНЫЙ ЛИМОН
Долгое время айва японская возделывалась
главным образом как декоративная культура. К
тому же красиво цветущий медонос привлекал в
сад множество трудяг-шмелей и пчел. Но со
временем по достоинству были оценены и плоды
этого растения. По содержанию витамина С
плоды айвы не уступают черной смородине и в 5
раз превосходят лимон, поэтому их называют
"северным лимоном".
Айва – культура перекрестного опыления, поэтому
для получения урожая нужно сажать минимум 3–4 растения на расстоянии 1–1,2 м друг от друга. Плодоношение наступает на 3–4-й год после посадки и затем
происходит ежегодно, причем трехлетние ветви – самые продуктивные. Плоды созревают в сентябре-октябре. Плоды японской айвы разнообразны по форме
и размерам, длиной до 5 см, похожие на мелкие лимоны. Средняя масса одного плода 20 г. Окраска – от
желто-зеленой до ярко-оранжевой. Вкусовые качества плодов улучшаются после трех месяцев хранения
при пониженных температурах (3–5 градусов). Кустарник невысокий – до 1 м, с наклонными дугообразными
ветвями и густой кроной. На побегах и ветвях есть колючки, длина которых 1–2 см. Цветет айва в июне на
протяжении трех-четырех недель. Корневая система
мочковатая и поверхностная. Неприхотливость к почвенным и климатическим условиям, скороплодность,
ежегодное плодоношение и декоративность ставят
японскую айву в ряд ценных плодово-ягодных культур.
Японскую айву можно выращивать на любых почвах,
даже на самых сырых глинистых. Она требовательна
к освещенности, в тени слабо растет и плохо плодоносит. При сильных морозах побеги, находящиеся
выше снегового покрова, вымерзают, поэтому сажать
нужно в таких местах, где зимой накапливается тол-

стый слой снега, который будет пригибать и защищать
ветви от подмерзания.
Размножается айва корневыми отпрысками, отводками, делением куста и зелеными черенками. Сажать
айву лучше весной. Если же саженцы приобретены
осенью, то их следует только прикопать, а по весне
высадить на постоянное место.
Для посадки копают яму 60х60 см глубиной не менее 50 см. Расстояние между растениями 1–1,2 м. В
яму вносят органические и минеральные удобрения.
Сажать растение нужно не глубже, чем оно росло в
питомнике. После посадки куст поливают и сверху
подсыпают перегной.
Уход за растением такой же, как и за крыжовником: те
же подкормки, рыхление почвы, при необходимости –
поливы, формирование куста. Формируют куст так, чтобы он имел до 15 разновозрастных ветвей. Ежегодно оставляют 3–4 хорошо развитых побега, расположенных у
основания куста. Слаборазвитые и подмерзшие побеги
удаляют. Трехлетние ветви, как уже говорилось, наиболее
продуктивны. На четвертый год они еще будут "держать"
урожай, а вот пятилетние ветви нужно удалить. Сделать
это можно как осенью, так и ранней весной.
Плоды айвы очень кислые, но ароматные, поэтому
их лучше перерабатывать на варенье, пастилу, компоты, желе. В сыром виде айву практически не употребляют в пищу, используют только как пикантную
отдушку к чаю, как ломтик лимона.
Плоды японской айвы ценятся и за свои целебные
свойства, так как содержат моносахара, пектиновые
вещества, витамин С, витамин Р, яблочную кислоту, а
также другие биологически активные вещества, которые обладают как профилактическими, так и лечебными свойствами. Поэтому приготовленные на основе японской айвы лечебные препараты применяются
при лечении таких серьезных и весьма распространенных заболеваний, как склероз и гипертония.
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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
2010-й год вошел в историю как Год учителя. В связи с этим в школах района проводился конкурс
сочинений. Комитет образования подвел итоги по трем номинациям: "С любовью о школе",
"С любовью об учителе" и "Наша школа: вчера, сегодня, завтра". Конкурсные работы представили
68 учеников с 5 по 11 класс. Учащиеся школы № 3 проявили себя наиболее активно. Они не только
представили сочинения, но и выпустили школьный журнал, посвященный Году учителя. Предлагаем нашим читателям отрывки из сочинений-победителей.

ПОКОЙ ИМ
ТОЛЬКО СНИТСЯ

ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ И
МАСТЕРСКАЯ МЫСЛЕЙ

Отзвенел школьный день. Школьные коридоры
опустели. В классы вошла тишина. Вот уж и тень
легла на крыши. Кажется, школа погрузилась в
сон. Но на первом этаже еще долго не гаснут окна.
Здесь Людмила Александровна и Наталья Евгеньевна подводят итог школьного дня и планируют день завтрашний. Ведь они не просто учителя, они еще и руководят школой, им держать ответ за все, в том числе и за неугомонных сорван-

Для каждого школа на многие годы становится
не просто местом, где получают знания, но и вторым домом! Я это чувствую особенно остро, ведь
судьба всей моей семьи неразрывно связана с нашей гимназией. В этой школе учились мои родители, эту школу закончил мой дядя, в этой школе уже
11 лет директором работает моя бабушка... И с малых лет я точно знала, что "первый раз в первый
класс" я приду именно сюда! Казалось бы, только
вчера первоклашкой, с
огромными бантами в косах, с новеньким портфелем за спиной, я переступила этот порог... И вот
уже десятый год каждое
утро я с радостью окунаюсь в пестрый, шумный,
голосящий на все лады
мир – особый мир учеников и учителей, мир гимназии № 2.
В этом году школе исполнится тридцать лет. Но
мне кажется, что ни одна
новая суперсовременная
школа не может передать
то тепло, которое излучают стены нашей, годами
хранящей звонки перемен,
громкие возгласы и смех
учеников, строгие, но мудрые наставления учителей... Наш школьный дом, гимназия № 2, – это содружество малышей и старшеклассников, учителей и родителей. Это источник знаний и мастерская мыслей. А еще это поиск смысла
жизни, профессионального определения, поиск идеалов добра, любви, правды и красоты...
Мария Калинина, гимназия № 2 г.Тосно

цов, захлопнувших классную дверь так, что
вздрогнула стопка тетрадей на учительском столе. Кажется, уже в который раз они задают себе
один и тот же вопрос: "Когда же это кончится?
Когда наступит спокойная жизнь?". Но, выражаясь словами классика, "покой им только снится",
потому что долг и любовь к своей профессии обязывают их каждое утро идти в родную школу, чтобы защищать свое право быть учителями учителей нашей гимназии.
Учитель... Кто из нас хотя бы раз не задумывался
о его роли в нашей жизни?
Сколько прекрасных слов, страниц, холстов, фильмов посвящено тем, кому гордое имя – учитель!
Я учусь в девятом классе и уже поняла, что, несмотря на не обозначенные в школьном расписании уроки великодушия, благородства, уважения
и внимания к достоинству и чести людей, учитель
нас учит всему этому ежеминутно, ежечасно, каждой своей мыслью, жестом, манерой говорить, слушать, одеваться, тем, какой он в гневе и в покое,
в радости и печали. Он непрерывно своим обликом и поведением воспитывает в нас юных граждан.
Анастасия Будыта, гимназия № 2 г. Тосно

Я УЧУСЬ В
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Все главное в судьбе человека начинается со
школьных лет. Каким ты будешь в школьные годы,
таким и станешь в последующей жизни. Я учусь в
замечательной школе в поселке Марьино Ленинградской области. Уверена, что именно она сможет воспитать и научить. Здесь самые лучшие учителя. Я
думаю, что далеко не каждый человек может впустить к себе в сердце ребенка, подарить ему любовь,
заботу.
Анастасия Батасова, Андриановская школа

МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КАБИНЕТИК
Есть в нашем селе школа, которая известна всем.
Каждый житель знает ее. Расположена она рядом с
прекрасной усадьбой Марьино. Это наш второй дом,
в котором проучились уже десятки поколений учеников: мои родители и родители моих одноклассников.
Наша школа – это большое сообщество учеников
и учителей. Уборщицы, повар, дворники содержат ее
в тепле, порядке и чистоте. Внутри школы они создают уютную обстановку, каждый этаж имеет свой
цвет: зеленый, коричневый. Оттого и чувствуешь
себя по-разному, в зависимости от цвета. Я люблю
второй этаж, там мой любимый кабинетик – изобразительного искусства.
А какие праздники проходят в нашей школе!!! Любой выступающий чувствует себя актером. Мой класс
всегда принимает активное участие в жизни дорогой школы.
Уже с третьего класса я участвую в работе нашего учкома, который называется "СОВА". В этом году
я стал заниматься брейк-дансом. Мне очень нравится. Он развивает гибкость тела, координацию движений и физическую выносливость. На Новый год я
с одноклассниками готовил танец, чтобы показать
его всем! Захотели сделать сюрприз для любимой
школы.
Денис Вербняков, Андриановская школа
Окончание в следующем номере.

НОВОСТИ

ЗАПРЕТ
НА КУРЕНИЕ
В России могут запретить
курение в поездах дальнего
следования, на железнодорожных вокзалах, станциях и
остановочных пунктах. Эта
информация следует из
проекта федерального закона,
размещенного на сайте
Министерства транспорта РФ.
"Курение в вагонах (в том числе
в тамбурах) пригородного поезда,
в не установленных для курения
местах на железнодорожных вокзалах, на остановках и в поездах
местного или дальнего сообщения
... влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей",
– говорится в проекте. В соответ-

ствии с документом на вокзалах и
станциях будет запрещена продажа табачных изделий и реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей.

СПИРТ
ПОДЕШЕВЕЛ,
А ВОДКА НЕТ
Приказ Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка РФ о снижении
минимальной цены за литр
этилового спирта в 2,4 раза
вступил в силу этим летом. Но,
как заявляют представители
ведомств и отрасли, на цене
алкогольной продукции это
никак не отразится.
"Изменение носит исключительно технологический характер,

так как оно касается формы и
механизма совершения платежа
за акциз", – сообщили в прессслужбе Росалкогольрегулирования. Новое положение не касается денатурированного спирта, головной фракции и спирта-сырца и
связано с изменениями в Налоговом кодексе РФ. Сама цена рассчитана из себестоимости производства спирта и минимальной
наценки предприятия производителя, без учета стоимости акциза
и НДС, чем и объясняется ее снижение.
Согласно новому порядку меняется сторона – плательщик суммы
акциза. Теперь таковым является
производящий готовую продукцию
ликероводочный завод (ЛВЗ). В
соответствии с новым порядком
ЛВЗ обязаны уплачивать в бюджет авансовый платеж акциза.

Извещение о проведении торгов
по продаже муниципального имущества
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.
Предмет торгов: Нежилое здание, назначение: объект незавершенного
строительства, одноэтажное, общая площадь застройки 1093,3 кв. м, степень готовности 98%, инв. № 14860-А, лит. А, кадастровый (или условный)
номер: 47-78-29/055/2008-233, с земельным участком, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения магазина, общая площадь 5700 кв. м, кадастровый (или условный) номер
47:26:0301006:231, существующие ограничения (обременения) права: 803 кв.
м – охранная зона ВЛ 10 кВ, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проспект Советский, д. 195 (далее
по тексту – Имущество).
Решение о продаже Имущества принято постановлением администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.10.2011 № 157 "Об условиях приватизации нежилого здания, назначение: объект незавершенного строительства, площадью застройки
1093,3 кв. м, с земельным участком площадью 5700 кв. м, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проспект
Советский, д. 195", в соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2011 год, утвержденным решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 24.03.2011 года № 79 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год",
и решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.09.2011 года № 95 "О внесении
дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год".
Организатором аукциона и Продавцом Имущества является администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Продавец), юридический и фактический адрес: 187010,
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34,
контактный тел./факс 8 (81361) 93257.
Способом приватизации Имущества является аукцион с открытой формой подачи предложений о цене Имущества. Прием заявок осуществляется
с 12.10.2011 г. по 07.11.2011 г., ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и
с 14:00 до 17:00 часов по московскому времени по адресу Продавца. Определение участников аукциона: 07.11.2011 года в 11.00 по адресу Продавца.
Дата, время и место проведения торгов: 09.11.2011 года в 10.00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34,
в здании администрации Ульяновского городского поселения.
Начальная цена продажи Имущества 8 027 000 рублей (восемь миллионов
двадцать семь тысяч) 00 коп., в том числе нежилое здание – 0 рублей и
земельный участок площадью 5700 кв. м – 8 027 000 рублей.
Размер задатка установлен в размере 802 700 (восемьсот две тысячи семьсот) рублей 00 копеек, или 10% от начальной цены продажи Имущества.
Задаток перечисляется на счет продавца: администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, р/сч.
40302810301006600576, ОАО "Рускобанк", ИНН 7834000138, КПП 470301001,
к/сч. 30101810200000000725, БИК 044106725 не позднее 07.11.2011 г., согласно заключенному договору о задатке. Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе по продаже муниципального имущества по адресу: ГП Ульяновка, пр. Советский, д. 195. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона, а
также в случае признания аукциона несостоявшимся.
Задаток не возвращается в случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества.
Порядок оплаты Имущества – единовременно.
Конкурсную документацию можно получить в секторе муниципального
имущества администрации Ульяновского городского поселения (контактный
тел. 93552), в электронном виде конкурсная документация размещена на
официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения
www.admsablino.ru.
Глава администрации В. В. Маньковский
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 29.09.2011 № 117
О внесении дополнений в приложение к решению Совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2011 год"
(с учетом дополнений, внесенных решениями совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 18.03.2011 № 84, от 27.07.2011 № 114)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12 2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2006 № 66, и Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2010 № 68
"О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2011 год" следующие дополнения:
Дополнить таблицу п. 1 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2011 год пунктами 16, 17 следующего содержания:
Административное здание, на16 значение: нежилое, 2-этажный,
общая площадь 365,3 кв. м
Административное здание, на17 значение: нежилое, 2-этажный,
общая площадь 1352,5 кв. м

Лен. обл., Тосненский
район, д. Жары, шоссе
Московское, д. 52
Лен. обл., Тосненский
район, г. Никольское,
ул. Школьная, д. 3

–

5325

–

6290

II полугодие
2011 г.
II полугодие
2011 г.

2. Аппарату совета депутатов обеспечить официальное опубликование
настоящего решения и размещение на официальном сайте муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Глава муниципального образования С. В. Баранов

№ 78

14
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2011 № 157
Об условиях приватизации нежилого здания, назначение: объект
незавершенного строительства, площадью застройки 1093,3 кв. м, с
земельным участком площадью 5700 кв. м, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
проспект Советский, д. 195
В соответствии с Федеральным законом от 21.12 2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ", учитывая отчет от 23.09.2011 № 77-р "Об оценке рыночной стоимости одноэтажного нежилого здания, не завершенного строительством (процент готовности
98%), площадью застройки 1093,3 кв. м, с земельным участком площадью
5700 кв. м (кадастровый № 47:26:0301006:231), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проспект Советский, д.195", согласно решению Совета депутатов Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.03.2011 года
№ 79 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год", решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.09.2011
года № 95 "О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год" и Уставу Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести торги по продаже нежилого здания, назначение: объект незавершенного строительства, одноэтажный, общая площадь
застройки 1093,3 кв. м, степень готовности 98%, инв. № 14860-А, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 47-78-29/055/2008-233, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения магазина, общая площадь 5700 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 47:26:0301006:231, существующие ограничения (обременения) права: 803 кв. м – охранная зона ВЛ 10 кВ, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проспект
Советский, д.195 (далее по тексту – Имущество).
2. Право собственности Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на здание зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним свидетельством 16.09.2008 года, сделана запись о регистрации № 47-78-29/055/
2008-233, свидетельство о государственной регистрации права от 10 марта
2009 года серия 78-АГ № 941128, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на основании акта приема-передачи муниципального имущества от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в муниципальную собственность Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2006 г. от 07.10.2006 г., утвержден областным законом от 14.08.2006 г. № 85-оз.
3. Право собственности Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на земельный участок зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним 02.04.2010 года, сделана запись о регистрации № 47-78-29/003/2010244, свидетельство о государственной регистрации права 78-АД 842720 от
02.04.2010 г., на основании п. 3 ст. 3.1 Федерального закона РФ от 25.10.2001 г.
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и акта приема-передачи муниципального имущества от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в муниципальную
собственность Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2006 г. от 07.10.2006 г., утвержден областным законом от 14.08.2006 г. № 85-оз.
4. Назначить продавцом Имущества администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Определить способ приватизации Имущества, указанного в п.1 настоящего постановления, как аукцион с открытой формой подачи предложений
о цене Имущества.
6. Установить:
6.1. Начальную цену продажи Имущества, указанного в п.1 настоящего постановления, в соответствии с отчетом от 23.09.2011 № 77-р "Об оценке рыночной стоимости одноэтажного нежилого здания, не завершенного строительством (процент готовности 98%), площадью застройки 1093,3 кв. м, с земельным участком площадью 5700 кв. м (кадастровый № 47:26:0301006:231),
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проспект Советский, д. 195" в сумме 8 027 000 (восемь миллионов
двадцать семь тысяч) рублей, в том числе: нежилое здание – 0 рублей и земельный участок площадью 5700 кв. м – 8 027 000 рублей.
6.2. Сумму задатка для участия в торгах в размере 10% от начальной цены
продажи Имущества в сумме 802 700 рублей.
6.3. "Шаг аукциона" в размере 5% от начальной цены продажи Имущества
в сумме 401 350 рублей.
6.4. Дату, время и место проведения торгов: 9 ноября 2011 года в 10 часов
00 минут по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Победы, д. 34, в здании администрации Ульяновского городского поселения.
6.5. Дату начала приема заявок на приобретение Имущества – 12 октября
2011 года.
6.6. Дату окончания приема заявок на приобретение Имущества – 7 ноября 2011 года в 11.00.
6.7. Дату определения участников торгов: 7 ноября 2011 года в 12.00, по
адресу: 187010, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Победы, д. 34, здание администрации Ульяновского городского поселения.
7. Определить порядок оплаты Имущества, указанного в п.1 настоящего
постановления, – единовременно.
8. Возложить обеспечение всех процедур по проведению аукциона на Единую комиссию по проведению торгов по приватизации или передаче в аренду муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации Ульяновского городского поселения от 24.12.2010 № 164.
9. Установить, что прием и хранение документов, предоставленных на аукцион, осуществляет начальник сектора муниципального имущества администрации Ульяновского городского поселения Мягкова Людмила Ивановна.
10. Назначить ведущим проведения торгов начальника сектора ЖКХ Андреева Дениса Геннадьевича.
11. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения: www.admsablino.ru.
12. Сектору муниципального имущества администрации Ульяновского городского поселения Тосненского городского поселения Ленинградской области в случае продажи исключить Имущество из реестра муниципального
имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Маньковский

Извещение о результатах
проведения аукциона
Администрация Нурминского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о результатах проведения
аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи
предложений по цене, по продаже
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 11, д.
13, д. 15, д. 17, д. 19.
Аукцион проводился на основании постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.07.2011 № 2130-па "О
проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по
адресам: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, ул.
Луговая, д. 11, 13, 15, 17, 19".
Организатор торгов – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Торги состоялись 03 октября
2011 года в 11 ч. 00 мин. по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10 (Нурменская средняя общеобразовательная школа).
На дату и время окончания приема заявок зарегистрировано 5
(пять) заявок:
по лоту № 1 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма,
ул. Луговая, д. 11) – одна заявка;
по лоту № 2 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма,
ул. Луговая, д. 13) – одна заявка;
по лоту № 3 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма,
ул. Луговая, д. 15) – одна заявка;
по лоту № 4 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма,
ул. Луговая, д. 17) – две заявки;
по лоту № 5 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма,
ул. Луговая, д. 19) – 0 заявок.
По лотам № 1, № 2, № 3 аукцион
признан несостоявшимся, с единственными участниками не позднее
чем через десять дней после проведения аукциона будет заключен
договор купли-продажи по первоначальной цене предмета аукциона:
по лоту № 1 с Титовой С. Л. на
508000 руб.; по лоту № 2 с Кузнецовой Н. А. на 495000 руб.; по лоту №
3 с Савенко А. В. на 481000 руб.
По лоту № 4 в аукционе приняли
участие два участника: Андреев Д.
Е. и Землянов В. В., начальная цена
предмета аукциона 468000 руб.
Победителем аукцион признан Андреев Д. Е., цена продажи лота №
4 – 538200 руб.
Лот № 5 снят с аукциона в связи с отсутствием заявок на участие в торгах в форме открытого
аукциона.
Администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области 12 октября 2011 г. в 12 часов 00
минут по адресу: г. Любань, ул. Ленина, д. 7, каб. 2 (помещение администрации) проводит публичные
слушания по вопросу изменения
разрешенного использования земельного участка площадью 1200
кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 110, с разрешенного
использования "для индивидуального жилищного строительства" на
разрешенное использование "для
размещения объектов торговли общественного питания и бытового
обслуживания".

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В. А. в отношении земельных участков, расположенных по
адресу: массив "15 км ж/д Тосно –
Шапки", СНТ "КЕДР", участки 18,
16, 31, 21, 29, 48-а, 38, 39, 45, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ
являются правообладатели. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 7 8 ноября 2011 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 7. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 8 октября 2011 года по 8 ноября 2011 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "15 км ж/д
Тосно – Шапки", СНТ "КЕДР", участки 17, 30, 46, 47. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области 12 октября 2011 г. в 15 часов 00
минут по адресу: г. Любань, ул. Ленина, д. 7, каб. 2 (помещение администрации) проводит публичные
слушания по вопросу изменения
разрешенного использования земельного участка площадью 558
кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, автодорога
"Россия" Москва – Санкт-Петербург, 617+475 км (слева), с разрешенного использования "для строительства автомойки на 2 поста и
шиномонтажа" на разрешенное использование "для строительства
станции технического обслуживания с автомойкой на один пост".
Администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области 12 октября 2011 г. в 11 часов
30 минут по адресу: г. Любань, ул.
Ленина, д. 7, каб. 2 (помещение администрации) проводит публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка площадью
1200 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 142, с разрешенного использования "для строительства магазина розничной
торговли" на разрешенное использование "изготовление деревянных конструкций".
Администрация Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о
предстоящем предоставлении земельного участка площадью 549
кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 25-а, для
строительства торгового комплекса, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение
торгового комплекса.

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.
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Дрова эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и
торфяные. Сухие и жаркие. Недорого. Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы любые от производителя, доска, брус, горбыль,
деловой горбыль. Доставка.
Тел. 8-921-932-83-91.
Дрова колотые. Тел. 8-906265-62-82, Иван.
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.
Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.
Сухая вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, шпунт, пиломатериалы. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Доска, брус, горбыль, деловой
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911236-86-59, 8-911-005-69-94.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова пиленые по 2 метра.
3. Шпалы деревянные, б/у.
4. Шпалы железобетонные, б/у.
5. Песок.
Тел. 8-921-350-32-12.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
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.
Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого, с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, шпунт, вагонка).
Скидки. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Каменный уголь, дрова.
Тел. 8-911-920-43-00.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус, вагонка, доставка. Дрова колотые, горбыль.
Тел. 8-981-802-88-30.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт половой.
Продаем дрова колотые: береза,
осина. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Дрова пиленые, колотые.
Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем горбыль. Тел. 8-9618000-444.
Доставка: песок, щебень,
земля, ПГС, торф, камни,
уголь, дрова и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, земля, навоз, щебень,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС.
Тел. 8-921-965-48-88.
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер
– аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС, навоз, отсев, КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Привезу дрова, уголь, землю,
торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.
Привезу песок, щебень, уголь,
торф, дрова, навоз, землю и т. д.,
а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84, Виталик.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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Доставка населению. Уголь,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Самосвал
5 т. Тел. 8-905-235-80-52.

Привезу: навоз, торф, песок,
щебень, керамзит, кирпич. крошку,
опилки, горбыль. КамАЗ. Тел. 8-911289-89-26.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

20 октября в к/т "Космонавт" с 10 до 18 час.

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

15
ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(продукты питания)
с личным автомобилем.
Опыт работы обязателен. Оплата высокая. Тел.: (812) 313-98-96
(97), 8-921-635-50-02, Ольга.
Срочно требуется монтер охранно-пожарной сигнализации в охранное предприятие, знание компьютера и наличие водительских
прав категории "В" обязательно.
Работа в г. Тосно, з/пл. по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни, с 10
часов до 17 часов.
"Тосненский городской
центр недвижимости" объявляет прием на работу агентов
по недвижимости. В отделение
г. Тосно и отделение города
Никольское. Высокая оплата
труда, карьерный рост, обучение. Тел. 8-921-744-48-10.
Отделом военного комиссариата Ленинградской области по
городу Тосно и Тосненскому району производится отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, на военную
службу по контракту на должности солдат, матросов, сержантов
и старшин, а также граждан (как
мужчин, так и женщин), которые
ранее по причине сокращения
штатов не смогли набрать выслугу лет для права получения
пенсии.
Всем категориям военнослужащих гарантированно сохраняются
льготы, предусмотренные Министром обороны.
1. ВВ МВД Ленинградской области
2. Северный флот:
– надводные
– подводные
3. Соединения и воинские части
ВДВ
4. 8, 17, 18 омсбр (ЮВО)
5. 2, 16 СпН
6. ФУРХБЗ
7. ФСБ
8. ФСО
9. МЧС
10. Водители категорий "Д", "Е"
11. Снайперы
Просьба обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, тел.
2-05-35. Кабинет № 13.

В крупную производственную компанию (г. Тосно) ТРЕБУЮТСЯ: укладчики-упаковщики (зарплата от 16 000 руб.), водители погрузчиков
(зарплата от 19 000 руб.), аппаратчики по приготовлению сырья (зарплата от 20 000 руб.). Пятидневка‚ сменный график. Оформление по ТК
РФ. Ася: (903) 094-63-93.
Срочно требуется парикмахер мастер-универсал для работы в салоне в г. Колпино. Тел. 8-961-808-37-67, Юля.
Крупное агентство недвижимости набирает сотрудников в новую
группу для работы в Тосненском районе и г. Тосно. Высшее образование
и отсутствие опыта будут вашим преимуществом. Вас ждет интересная
высокооплачиваемая работа, дружный коллектив и комфортный офис.
Звоните: 8-962-700-62-60, 8-813-61-23-799.

Макс Сервис
Вакансии:

менеджеры, з/пл. 8200 в нед.,
пом. менеджеров, з/пл. 6300 руб. в нед.,
продавцы, 900 руб. в день.
Выездная торговля в помещении, з/пл. 1420 руб. в день.
Требования: возраст 17–35 лет, коммуникабельность, нацеленность
на результат.

Тел.: 921-12-78, 8-911-772-92-78.

Обучение в процессе работы, пятидневка.

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
в г. Никольское
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
– Сборщик МК, 3–6 разр., з/п от 33000 руб.
– Электрогазосварщик (полуавтомат), 4, 5, 6 разр.,
з/п от 33000 руб.
– Газорезчик, з/п от 33000 руб.
Опыт работы по данным специальностям от 1 года.
Тел.: 764-36-10, 8-960-251-76-82, Юрий.
Компания-дистрибьютор
(кондитерка, шоколад)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с личным автомобилем.
Опыт работы желателен.
Контактный телефон +7-911-195-90-55, Алексей, с 10 до 17.00 (запись на собеседование).

:

:

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
Валентину Михайловну
ЕРШОВУ!
Любимая мама! От чистой души
Тебя с днем рожденья
поздравить хотим!
Хороший ты наш,
дорогой человек,
Пусть дольше продлится
твой жизненный век!
Твои дочери и внуки
* * *
Зенфиру Анатольевну
ТРОИЦКУЮ
сердечно поздравляем
с юбилеем!!!
Желтый лист оторвался от ветки,
Льет на голову дождь осенний.
Мы идем, чтоб тебя
поздравить,
Дорогая, с твоим
днем рожденья!
Не моложе нас годы делают,
И здоровья не больше
становится.
Пожелать тебе очень хотим мы,
Чтобы все, что мечталось, –
исполнилось.
Чтоб здоровье не подводило,
Чтоб всегда была
с нами рядышком,
Дорогая, родная, любимая –
Наша мама, теща и бабушка.
Дочь, зять, внучки

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Грузоперевозки. Тел. 8-921380-06-36.

КОЛОДЦЫ
КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
Грузоперевозки: ГАЗель, мебельный фургон, 16 куб. м.
Тел. 8-953-345-15-51.

8-911-230-55-48

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

Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, системы отопления, насосных станций, монтаж
любых трубопроводов. Тел.: 8-921389-20-11, 8-962-712-44-07.
Продажа слуховых аппаратов (и комплектующих к ним). 12
октября (среда) с 10 до 11 час.
в аптеке "Фармация" (проспект
Ленина, 43, Тосно). Стоимость: от
3800 до 10000 руб. (Производство Россия, Швейцария). Гарантия. Товар сертифицирован. Возможен выезд на дом. Справки по
тел. 8-909-130-37-44 (перед применением проконсультируйтесь
со специалистом).

Установка стеклопакетов в деревянные дома. Тел.: 62-736, 8-951667-92-03.
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.
Облицовка керам. плиткой.
Тел. 8-962-689-12-22. Скидки!!!
Курсы: массажа, парикмахеров, английского и испанского
языков. Репетиторы. Логопед.
Тел. +7-921-346-51-95.
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
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.
АНТЕННЫ, СПУТНИКОВОЕ TV,
от дилера. Тел. 8-905-255-08-11.
Печное дело. Обучение в Колпине. Трудоустройство.
Тел. 8-921-652-48-57.
Ремстрой: дома, бани, коттеджи. Кровля. Подъем домов.
Тел. 8-921-33-88-512,
www.borzstroy.narod.ru
Современное остекление балконов и лоджий. Тел.: 62-736, 8-951667-92-03.
Нарколог. Капельница, хим.
защита, подшивка. Выезд из Тосно. Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС
78-01-001858.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г. выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Окна Slidors
Входные и межкомнатные
двери
Металлочерепица
Металлопрофиль.
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб.
8-950-007-59-33.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-901-309-55-77.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка),
тел. 37-164.
Любань, маг. "Стиль"
в Доме быта, тел. 71-901.
Товар сертифицирован.

Куплю 1 к. кв., г. Тосно, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-214-05-65.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Срочный выкуп земельных
участков. Тел.: 703-84-23, 8-951667-92-03.
Куплю дом или дачу от собственника. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру более 3 лет в
собственности. Агентам не беспокоить. Тел. 703-84-23, 8-951-667-92-03.
Куплю 2, 3 к. кв. от хозяина
(без посредников, не агентство).
Тел. 8-962-713-61-19.
Куплю дом, участок. Тел. 8-952217-24-82.
Куплю 1–2 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-962-713-75-74.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
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 участок ИЖС в Тосно от
хозяина. Тел. 8-921-302-38-66.
Куплю дом или участок в Тосно плюс окрестности. Тел. 8-921344-19-06.
Сдаются в аренду торговоофисные помещения в Тосненском р-не. Тел. 8-921-744-48-10.
Аренда помещений, хорошие условия. Тел. +7-921-998-28-80.
Сдам дом на длительный срок,
только русским, пос. Красный Бор,
р-н Марковка. Тел. 716-14-80.
Сниму дом, комнату, квартиру.
Тел. 8-951-649-55-45.
Молодая семья снимет 1 комнатную кв. Своевременную оплату
и чистоту гарантируем. Без посредников. Тел.: 8-962-698-13-50, Леонид, 8-965-024-53-69, Светлана.
Сниму квартиру. Тел. 8-950000-49-38.
Ипотека от 5%, первый взнос.
Рассмотрение 3 дня.
Тел.: 703-84-23, 8-951-667-92-03.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.

· 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
Псковские мастера
Срубы на заказ, их установка,
кровельные, отделочные работы,
фундаменты. Тел.: 8-911-206-85-73,
8-911-116-42-91.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Детский секонд-хенд от 0 до
60. ТЦ "Буревестник" (подвальное
помещение). Тел. 8-911-122-31-17.

ИНФОРМАЦИЯ
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 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 к. кв., Ленина, 26.
Тел. 8-911-155-75-83.
Рябово в кирп. доме 1 к. кв. на
1 эт., вода, газ, свет в доме есть.
Обменяю на дом в деревне в радиусе 150 км с пропиской или
продам. Тел. 8-981-752-51-90, Валентина. Срочно.
Продам комнату в Ульяновке.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продается жилой дом в пос.
Ульяновка, газовое отопление,
вода, скважина, телефон, до вокзала 15 минут. Телефон 8-951668-51-10.
Продается жилой дом, пос. Рябово, 6х9, баня, гараж, колодец, 5
мин. ж. д. станция, ц. 2350 т. р.
Тел. +7-921-562-24-62.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в Саблине, срочно.
Тел. 8-906-279-24-81.
Пос. Рябово: продается зимний
дом, участок 15 соток, разработан,
гараж, баня. Цена 1390 т. р.
Тел. 8-921-363-61-17.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в Шапках, 1600000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продается дом. Тел. 8-911213-12-26.
Продам 1/2 дома в Тосно в парковой зоне. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу, сад. "Заречная".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, садоводство "Рубеж". Тел. 8-911-217-22-48.
Продам уч-к в Шапках, ИЖС,
700000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам уч-к в д. Жары, ИЖС,
400000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам уч-к в Надине, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам уч-к в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-951-649-55-45.
Продам участок 6 сот. в сад-ве
"Еглизи", 250 т. р. (торг). Тел. 8-911294-60-29.
Продам уч-к 12 сот., дом, баня,
скважина, гараж.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продается сено в кипах, 25 тонн.
Тел. 8-921-438-20-34.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

Теплицы арочного типа
Каркас оцинкованный, покрытие – сотовый поликарбонат.
4 типа, их размеры:
Ширина, м Длина, м Высота, м
1. 3,20
2,05
2. 3,00 4,10; 6,15;
2,13
3. 2,50 8,20 и т. д. 1,83
4. 2,10
1,97

}

Доставка на место.
Тел.: 8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32.
www.Firmakis.ru

Приглашаем на работу косметолога, мастера по маникюру.
Салон "Стиль", пр. Ленина, 27.
Тел. 2-92-75.

Продам ВАЗ-211124 2007 года,
цвет синий "металлик", отл. состояние, один хозяин, отл. музыка,
проблем нет. Тел. 8-911-008-33-51.
Продам а/м "Форд-Мондео" универсал, черный, 80 т. р., торг.
Тел. 8-905-203-43-00, Сергей.
Продаю а/м "Додж-Интрепид" 99
г. в., 2,7 л, 200 л. с., "темная вишня", АКПП, отл. состояние.
Тел. 8-911-130-44-30.
Продам а/м "Дэу-Нексия", декабрь 2004 г., 85000 р., подробнее:
8-904-610-66-94, Алексей.
Продаю ВАЗ-2108 1987 г. в., 1,3
л, на ходу, необходим рем. порогов,
15 тыс. руб. Тел. 8-921-321-06-50.
Продам ВАЗ-21093 2002 г. вып.,
1 вод. жен., пробег 61000 км, гаражная, серо-зел. серебр., двиг. 1,5,
инж., обогрев сид., центр. з., люк,
тонир., зимн. рез., магнитола, сост.
отл. Тел. 8-911-909-07-29.
Продаю комплект зимн. резины
"Дэу-Нексия" с дисками, экспл. 1
зиму. Тел. 8-909-581-38-57, Николай.
Продается кирпичный гараж
ГПК "Волга" (за АТП). Тел. 8-921564-31-81, до 21 час.
Продам кирпичный гараж, 6х3,5,
Тосно-2. Тел. 8-961-810-45-71.
Продаю ж/б гараж по ш. Барыбина, 19. Тел. 8-911-219-64-10.
Продается гараж металл., разборный, на вывоз, 3х6. Доставка,
сборка, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продается гараж. Тел. 8-911213-12-26.
Продам хороший гараж в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам 3 к. кв. в Ульяновке.
Тел. 8-921-751-04-39.
Продам 3 к. кв. в Тосно или варианты обмена. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
этаж. Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 комнатную квартиру
58 кв. м, ул. Горького, д. 16, кв. 96.
Тел. 8-921-971-46-29.
Продам 3 к. кв. в Поповке.
Тел. 8-904-515-58-22.
Продам 3 к. кв. в Тосно. Тел. 8-921099-42-53.
Продам 3 к. кв., "гатчинка", 4/5,
не агентство. Тел. (812) 946-82-82.
Срочно продам 3 к. кв. Цена
2600 тыс. руб. Тел. 8-921-986-63-23.
Продам 2–3 к. квартиру.
Тел. 8-951-649-55-45.
Продается 2 ком. кв., Любань,
пр. Мельникова, 5/5, 50 кв. м, кух.
10,1 кв. м, комн. отд., балк., нов.
сантехника, отличная, теплая,
хор. сост. Тел. 8-911-913-33-24.
Продам 2 к. кв., ул. Станиславского, д. 6. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 к. кв., Ленина, 19, 6/7,
2750 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Продам 2 к. кв. в Пельгоре, 550
т. р. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 2 к. кв., "гатчинка", 5/5.
Тел. 8-921-743-83-68.
Продам 2 комнатную квартиру,
г. Никольское, 1800000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 69. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Радофинникове. Тел. 8-921-698-68-02.
Продам 2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-921099-42-53.
Продам 2 к. кв. в Тосно, хор.
сост. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 2 к. кв., отл., 2300000 р.
Тел. 8-981-823-06-44.
Продам 1 комн. кварт. в Рябове. Тел. 8-981-709-66-06.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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