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СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НАШЕЙ РОДНОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, занявший этот пост
в конце мая, одной из основных задач своего правительства считает качественное и планомерное развитие территории области, выравнивание социально-экономического положения территорий и снятие социального напряжения
в ряде районов. Впервые власть открыто признает, что, несмотря на общие
высокие экономические показатели, есть и проблемы, депрессивные территории и ситуации, за которые откровенно стыдно. Новый губернатор и его команда работают всего два месяца. Но взятый за это время темп и количество
нововведений показывают, что власть четко знает, что и как нужно делать. Об
этом глава 47-го региона Александр Дрозденко и рассказывает в интервью
газете "Тосненский вестник".

МЕСЯЦ НА РАЗДУМЬЕ
ДАЛ ГЛАВА РЕГИОНА РУКОВОДИТЕЛЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

– Александр Юрьевич, вы с первых
дней объявили, что имеете претензии
к местному самоуправлению. Чем это
обусловлено? Ведь на протяжении
долгого времени власть гордилась
тем, что Ленинградская область ста#
ла одним из первых регионов, вне#
дривших 131#й Федеральный закон о
местном самоуправлении. Что же из#
менилось?
– Ничего не изменилось. Мы дей
ствительно были первыми в этом экс
перименте, но сегодня можно утвер
ждать, что он провалился. Мы много
говорили: Ленинградская область –
территория успеха. Если брать эконо
мические показатели, смотреть об
щие цифры, то все действительно так.
Только, к сожалению, простые люди
этого пока не чувствуют. Ведь зачем
существует власть, любая – и регио
нальная, и муниципальная? Для
того, чтобы исполнять потребности
людей, ее избравших. Когда мы ранее
создали в области 222 муниципаль
ных образования, то, естественно, не
смогли найти столько же эффектив
ных управленцев. Поэтому средств
бюджета муниципального образова
ния первого уровня зачастую хватает
только на заработную плату его адми
нистрации. Некоторые руководители
муниципалитетов попросту не пони
мают, как управлять финансами, как
распределять средства, поступающие
от сбора местных налогов. Мне люди
часто задают вопрос: "Губернатор, по
чему местная власть с нами не обща
ется, избегает нас?". Да потому, что
главам самоуправлений нечего ска
зать жителям. У них денег нет, что

бы решать проблемы на
селения. Поэтому я за
планировал реформу му
ниципального самоуп
равления и разбил ее на
этапы. Первый этап – ук
рупнение. Второй этап –
централизация. Третий
этап – переход на одно
уровневое муниципаль
ное управление, то есть
на уровень муниципаль
ных районов. В конце того пути, ко
торый я вижу, в Ленинградской обла
сти останется 18 муниципальных
районов, а не 220 муниципалитетов,
как сейчас.
– А как же Закон о местном само#
управлении? Ведь он не позволяет
главе региональной власти вмеши#
ваться в дела местного самоуправле#
ния.
– Действительно, сегодня я, губер
натор, не могу быть уверен, что мои
решения будут исполнены на уровне
муниципальных образований. Мне
надо в случае любого, даже самого ря
дового распоряжения пробиваться че
рез два уровня самостийности: район
ный и местный. Попробуйте пробить
ся через две закрытые двери. Такая
система власти не может быть эффек
тивной. Сегодня внесены изменения
в федеральное законодательство, пре
дусматривающие, что два смежных
муниципальных образования могут
объединиться в одно. Но на практике
есть тому два препятствия: кадры и
финансы. Смотрите, в отдаленном
сельском поселении сидят 8 муници
пальных служащих, получают 30–50
тысяч рублей в месяц. Никто на селе
никогда таких зарплат не видел! По
нятно, что они боятся потерять высо
кий заработок.
Но выход есть. Недавно я сделал ру
ководителям муниципальных образо
ваний революционное предложение.
Никто в России таких шагов не пред
лагал. Я сказал: "Даю вам бонусы,
если вы идете на реформу местного
самоуправления. Я не сокращаю
вашу численность – оставляю 90% от

фонда оплаты труда. Условно говоря,
было у вас 100 рублей на содержание
аппарата управления, вы объедини
лись – стало 180 рублей. То есть вы
теряете только 10% своего кадрового
потенциала. Второе: я гарантирую,
что вы не теряете получаемые от ре
гиона дотации на выравнивание. На
два года, на переходный период, они
остаются в стопроцентном объеме. И
третий бонус: на 3–5 лет я гаранти
рую, что, если у вас растут местные
налоги, то дотации не снижаются".
Сейчас в ходу такая система: если в
муниципальном образовании налоги
растут, то наши дотации пропорцио
нально уменьшаются. Так вот, муни
ципалитеты, которые пойдут на ре
форму, дотаций не потеряют. Я дал
главам месяц на раздумье. Те, кто
будет против реформы, останутся при
своих интересах, а кто готов к рефор
мированию, тот получит особое вни
мание и помощь со стороны прави
тельства Ленинградской области.
Моя главная задача – дать жителям
почувствовать, что Ленинградская
область действительно территория
успеха.
– К слову, о реформе. Всего скорее,
настала пора вносить и серьезные
коррективы в Федеральный закон "Об
общих принципах организации мест#
ного самоуправления", с тем чтобы
народные избранники приходили во
власть не ради удовлетворения соб#
ственных амбиций, а занимались ре#
шением конкретных проблем своих
избирателей. В Тосненском районе
распущен совет депутатов Тельманов#
ского сельского поселения, на грани
роспуска и представительная власть
в поселке Ульяновка. А что думает по
этому поводу губернатор?
– Как я сказал, мы приступаем к
очень серьезной реформе местного са
моуправления Ленинградской облас
ти. Реформа направлена на повыше
ние его эффективности, существенное
сокращение числа местных чиновни
ков. Что касается конкретной ситуа
ции в Тосненском районе, то в соот
ветствии с областным законом дей

ствительно состоялся досрочный рос
пуск совета депутатов Тельмановско
го сельского поселения. В Тоснен 
ском городском суде сейчас находит
ся в производстве дело по роспуску
совета депутатов Ульяновского город
ского поселения.
Здесь мы столкнулись с проблемой
толкования Закона "Об общих прин
ципах организации местного самоуп
равления в РФ". Глава МО является
выборным должностным лицом мест
ного самоуправления, и его полномо
чия прекращаются с момента досроч
ного прекращения полномочий совета
депутатов. В то же время Федераль
ным законом "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об общих прин
ципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации"
исключено такое основание для до
срочного прекращения полномочий
главы муниципального образования,
как досрочное прекращение полномо
чий совета депутатов, из состава кото
рого был избран глава муниципально
го образования. Аналогичная ситуа
ция при осуществлении полномочий
главы местной администрации. Вот и
получается, как случилось в поселке
Тельмана, что совет распущен, а гла
ва поселения сохраняет некоторые
свои полномочия, при этом не являясь
депутатом. Примерно такая же ситу
ация и с главой администрации муни
ципального образования: закон не
дает четкого представления, заканчи
вается или нет его контракт, если со
вет депутатов поселения прекращает
свои полномочия. Поэтому во избежа
ние двоякого толкования действующе
го законодательства мы и предлагаем
инициировать рассмотрение положе
ний Федерального закона "Об общих
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции" в части внесения изменений по
вопросу осуществления полномочий
главы муниципального образования и
главы местной администрации в слу
чае досрочного прекращения полно
мочий совета депутатов.
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– Помимо реформы системы МСУ, ка#
кие наиболее важные и первоочередные
задачи у губернатора и правительства
региона?
– Наша "территория успеха" развива
ется неравномерно: есть на карте Ленин
градской области и точки экономическо
го роста, и точки социального напряже
ния. Естественно, положительные при
меры – районы, расположенные вблизи
Петербурга: Ломоносовский, Всеволож
ский, Гатчинский, Тосненский. Актив
но развиваются территории, где реали
зуются крупные инвестиционные проек
ты: Тихвин, УстьЛуга, а также Выборг
ский район.

обязательно должны принимать в этой
работе участие!
К сожалению, время упущено, и каче
ственной, серьезной работы добиться
сложно. Поэтому в стратегическом пла
нировании мы делаем основную ставку
на концепцию развития Ленинградской
области (сейчас начнется конкурс на ее
разработку) и план социальноэкономи
ческого развития Ленинградской обла
сти. Подготовка этих документов долж
на соответствовать самым высоким со
временным требованиям: всенародное
обсуждение, сбор замечаний, отработка
замечаний, публикации промежуточ
ных результатов, общественные слуша
ния. Мы это обязательно сделаем, с тем

ского муниципального района в очеред#
ной раз направил в адрес правительства
и губернатора Ленинградской области
соответствующее обращение. Хотелось
бы получить авторитетный ответ: будет
или нет строиться этот комплекс?
– Этот проект имеет давнюю историю.
Еще в прошлом году он был направлен в
Росприроднадзор для прохождения го
сударственной экологической эксперти
зы. Росприроднадзор в свою очередь на
правил проект в департамент Роспри
роднадзора по СевероЗападному феде
ральному округу, откуда он и был воз
вращен заказчику для доработки. До
бавлю, что заключение и материалы об
щественной экологической экспертизы
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аварий на Невском водопроводе – физи
ческое старение водоводов, имеющих
стопроцентный износ и требующих за
мены. Сейчас собственником ОАО "Ле
нинградские областные коммунальные
системы" проводится обследование сис
темы водоснабжения, результаты кото
рого будут известны лишь к концу 2012
года. Только после этого, то есть в сле
дующем году, будет возможно присту
пить к разработке проекта реконструк
ции и модернизации Невского водопро
вода в виде инвестиционной программы.
Добавлю, что областным комитетом по
энергетическому комплексу и жилищ
нокоммунальному хозяйству уже про
рабатывается схема создания резервуар

МЕСЯЦ НА РАЗДУМЬЕ
ДАЛ ГЛАВА РЕГИОНА РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Проблемные районы в основном рас
положены на окраинах области – это
Сланцы, Бокситогорск. Поэтому та зада
ча, которую я ставлю и перед собой как
губернатором, и перед членами прави
тельства – гибкий подход к развитию
всех территорий. И первый шаг в этом
направлении – изменение закона об ин
вестиционной деятельности. Прежде
всего изменения выразятся во введении
понятия "инвестиционное зонирова
ние". Мы определяем 3–5 зон (точное
количество будет определено в ходе де
тальной подготовки законопроекта), в
которые распределяем все районы Лен
области, и ранжируем эти зоны по сте
пени инвестиционной привлекательно
сти. В первую, то есть высшую, зону вой
дут территории, которые и без различ
ных дополнительных преференций яв
ляются очень интересными для инвесто
ров. Это районы, прилегающие к грани
це Петербурга. А вот в рисковых зонах
мы готовы предложить инвесторам ис
полнение всех условий, заложенных в
законе. Таким образом, мы намерены
привлекать инвесторов в отдаленные
районы Ленобласти и их осваивать. Се
годня же эти территории могут рассчи
тывать только на поддержку консолиди
рованного бюджета области.
К слову, у нас возникла дискуссия о
том, не убрать ли вообще льготы в пер
вой зоне, поскольку там и так инвесто
рам есть где развернуться и на чем зара
ботать. Но, на мой взгляд, в таком вари
анте мы рискуем превратить эту терри
торию в спальные районы Петербурга.
Окрестности Петербурга активно застра
иваются жилой недвижимостью, она во
стребована, при этом жители Ленин
градской области каждый день ездят на
работу в другой субъект России. Отме
ним все льготы – и промышленные ин
весторы не придут в пригороды. Но не
хочется становиться исключительно
спальным придатком, важно развивать
не только жилые, но и производствен
ные проекты.
– Еще одна ваша инициатива косну#
лась документов территориального пла#
нирования. Вы считаете, что оно прово#
дилось неправильно?
– Я считаю, что фактически в масш
табах региона оно вообще не проводи
лось! Парадокс: десять лет говорится о
том, что область – территория успеха, а
плана развития этой территории нет до
сего дня. Мы шли по абсолютно тупико
вому пути: муниципальные образования
разрабатывали свои документы террито
риального планирования, и область со
биралась сложить их, как мозаику, что
бы получить единый план. Но это же за
ведомо невозможно! Нельзя ожидать от
главы муниципального образования или
муниципальных депутатов, что они бу
дут мыслить масштабами региона. И то,
что они предлагают, зачастую не стыку
ется даже с программой развития муни
ципального района. Сейчас я потребо
вал, чтобы каждое муниципальное обра
зование Ленобласти разработало свои
планы территориального развития. И
это далеко не просто бумажная волоки
та, не имеющая отношения к реальной
жизни населения. Более того, жители

чтобы как можно больше жителей Ле
нинградской области поучаствовало в
формировании стратегии региона.
И еще мы приостановили подготовку
документов территориального планиро
вания пригородных местных самоуправ
лений, чтобы совместить наши и питер
ские планы развития. Кроме того, мы
получим к 1 ноября укрупненный план
территориального развития Ленобласти,

проекта, поступившие в Росприроднад
зор, были приобщены к материалам про
екта для учета при проведении государ
ственной экологической экспертизы. В
итоге департаментом Росприроднадзора
по СЗФО утверждено отрицательное за
ключение на материалы проекта строи
тельства комплекса.
Добавлю, что эта проблема неодно
кратно поднималась, в том числе в ходе

Дорогие друзья!
В день 85-летия Ленинградской области хотим сказать спасибо жителям региона за
любовь к своему родному краю, за желание и умение сделать все возможное для его
развития, гостям – за бережное отношение и уважение к нему, соседним регионам – за
конструктивное взаимодействие и добрососедство.
Отмечая 85-летие образования Ленинградской области, нельзя забывать, что история нашего края уходит в глубину веков.
Нынешний год – особый в истории страны. Он проходит под знаком 1150-летия Российской государственности. Безусловно, этот знаменательный юбилей дорог каждому
гражданину. Но он особенно близок жителям Ленинградской области, на земле которой
находится древняя Старая Ладога.
Нам выпала честь жить и работать на той самой земле, где двенадцать столетий
назад зарождалось Российское государство. Минули века, и наша страна выросла в
огромную мощную державу, простершуюся от Балтики до Тихого океана. Однако начало было положено здесь, на земле Ленинградской области.
Основой сегодняшних успехов региона в развитии экономики и социальной сферы,
несомненно, является духовный, культурный, творческий потенциал, созданный многими поколениями живших здесь людей.
Наш долг – не только сохранить, но и укрепить это бесценное достояние, бережно
передав его детям и внукам. И поэтому не случайно, что 2013-й станет в Ленинградской
области Годом духовной культуры.
Объединив усилия, мы сможем добиться очень многого и в возрождении духовных и
морально-нравственных основ и традиций нашего общества, и в восстановлении памятников истории и архитектуры, и в развитии культуры. Мы сможем достичь новых
успехов в развитии экономики, создании достойных, современных, комфортных условий для всех жителей и гостей нашего региона.
Действуя сообща, мы обязательно решим эти задачи и откроем нашей Ленинградской области новые горизонты!
С праздником вас, дорогие земляки!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
С. Бебенин, председатель Законодательного собрания

где будет отмечено, где у нас промыш
ленные, лесные, рекреационные, тури
стические, жилые и другие зоны. И
дальше будем совмещать этот укрупнен
ный план с планами муниципальных об
разований.
– Центральная улица Тосно, проспект
Ленина, по#прежнему является состав#
ной частью трассы "Россия", при том
что вокруг города уже более десяти лет
действует объездная дорога. И все это
время участок трассы "Россия", прохо#
дящий через город и его окрестности,
практически не ремонтировался. Он се#
годня – как стиральная доска. Когда,
наконец, будет ремонт?
– Отвечу коротко – вопрос скоро будет
решен. Думаю, многие тосненцы уже ви
дели, как сейчас выполняются ремонт
ные работы на дороге Кемполово – Выра
– Тосно – Шапки по шоссе Барыбина. Но
это только первый этап. Вторым станет
ремонт проспекта Ленина, который нач
нется в августе и завершится в третьем
квартале этого года. Финансирование
работ производится из федерального
бюджета, и деньги на него уже выделе
ны.
– Жители всего Тосненского района,
и особенно Никольского городского по#
селения, однозначно против строитель#
ства в районе поселка Гладкое предпри#
ятия по переработке и размещению
твердых бытовых отходов Санкт#Петер#
бурга. Недавно совет депутатов Тоснен#

прямых телефонных линий с губернато
ром. Ответ однозначен: мы больше не
будем рассматривать проекты размеще
ния на территории Ленинградской обла
сти новых полигонов для хранения про
мышленных отходов. Возможно лишь
строительство современных заводов по
переработке мусора, но только с обяза
тельным учетом мнения жителей облас
ти.
– В Тосненском районе часто случа#
ются аварии на Невском водоводе, ко#
торый снабжает питьевой водой города
Тосно, Никольское, поселки Тельмана и
Красный Бор. Это раздражает жителей,
а сейчас и вовсе тревожит, поскольку
Невский водовод перешел в частные
руки. По словам депутатов Законода#
тельного собрания Ленинградской обла#
сти и руководителей района, надежды
на то, что новый хозяин займется опти#
мизацией водоснабжения Тосненского
района, нет никакой. Ситуация склады#
вается критическая, поскольку в наших
населенных пунктах, за исключением
города Тосно, нет даже резервуаров для
запасов холодной воды. Что нам делать,
как исправлять ситуацию?
– Действительно, расчетный срок эк
сплуатации основных элементов соору
жений и сетей истек (40 лет), но они про
должают эксплуатироваться, поскольку
являются единственным источником во
доснабжения целого ряда населенных
пунктов. Отсюда и основная причина

ного парка в населенных пунктах, полу
чающих воду из невской трубы.
– У нас есть город Любань, который
разделяет пополам Октябрьская магис#
траль. С пуском высокоскоростного эк#
спресса "Сапсан" железнодорожный пе#
реезд в Любани стало практически не
преодолеть, даже пожарным и скорой
"зеленой улицы" там не бывает. Городу
очень нужен путепровод через желез#
ную дорогу. Такая же ситуация и в по#
селке Форносово, где из#за постоянно
закрытого переезда скапливаются ки#
лометровые пробки на шоссе Санкт#Пе#
тербург – Вырица. Что вы можете ска#
зать жителям этих населенных пунк#
тов?
– Вопрос о строительстве необходимо
го числа путепроводов через скоростные
железнодорожные линии движения по
ездов "Сапсан" и "Аллегро" правитель
ство Ленинградской области неодно
кратно ставило перед Минтрансом Рос
сии и ОАО "РЖД". Действующие в на
стоящее время нормативные документы
однозначно требуют от ОАО "РЖД" воз
ведения двухуровневых пересечений
железных и автомобильных дорог при
строительстве новых железнодорожных
линий. Однако в Любани и Форносове
уже производилась реконструкция су
ществующих линий, что позволило
ОАО "РЖД" уклониться от строитель
ства двухуровневых пересечений. После
вступления в июле 2013 года в силу но
вого технического регламента, касаю
щегося безопасности высокоскоростно
го железнодорожного транспорта, все
скоростные железнодорожные линии,
на которых не будет построено необхо
димого числа двухуровневых развязок с
автомобильными дорогами, могут быть
признаны Ространснадзором не соответ
ствующими требованиям безопасности.
Устранение указанных несоответствий
должно лечь на владельца инфраструк
туры железнодорожного транспорта –
ОАО "РЖД".
По информации заместителя Мини
стра транспорта России, Минтрансом
России получено предварительное со
гласие Владимира Путина о финансиро
вании за счет средств федерального бюд
жета строительства путепроводов через
скоростные железнодорожные линии,
где курсируют "Сапсан" и "Аллегро".
По предложению правительства Ле
нинградской области строительство пу
тепроводов на скоростных и грузонап
ряженных железнодорожных линиях
было включено в проект программы
развития транспортной системы Петер
бурга и Ленинградской области на пе
риод до 2020 года. Ленинградская об
ласть согласилась выступить заказчи
ком строительства путепроводов на уча
стке Мга – Гатчина – Веймарн – Иван
город – УстьЛуга, в том числе в Фор
носове, и финансировать разработку
проектносметной документации, с тем
чтобы иметь возможность привлечения
средств федерального бюджета на эти
цели.
– Спасибо, Александр Юрьевич.
Материал подготовлен пресс-службой губернатора ЛО и редакцией газеты "Тосненский вестник".
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Отлет журавлей
столь внезапен,
Ведь август еще за окном,
Наделали в небе царапин,
Ударили сердце крылом.
С. Давыдов

ВСТРЕЧА В
БИБЛИОТЕКЕ

Последний месяц лета. На
поминает о грядущей осени.
Остывает вода в водоемах, хо
лодит ночами, и нет больше
дождика теплого. Сбиваются в
стайки птицы, устраивая
пробные облеты.
А первый день месяца –
Мокрида. Имя преподобной
Мокрины в переводе с гречес
кого – "сухая". На Руси в это
имя вложен смысл противопо
ложный – от слова "мокрый":
Мокрина, Мокрида. День этот
– указатель характера осени.
Мокрида мокра – вся осень
мокрая, ведро – осень сухая.
7 августа церковь почитает
праведную Анну как мать
Пресвятой Девы Марии. В на
родном календаре день озна

АВГУСТ – ЗАПАХ ЯБЛОК И МЕДА
чен как Аннахолодница. На
чинаются холодные утренни
ки. Холодные вечера. Так и го
ворили: "Анна утренники при
пасает". А если идет дождь,
зима ожидается снежная и
теплая. Если с Анны (за неде
лю до первого Спаса) аисты
готовятся к отлету, то зима
ранняя и морозная, а весна
теплая.
9 августа – Пантелеймон
Палий. На селе грозу в этот
день считали особо опасной и
по традиции не работали. "Кто
на Палия работает, у того гро
за спалит хлеб". К этому вре
мени вилки капусты завива
ются в кочаны. "Не суйся к
капусте, пока не припустят, а
у хозяина без капусты брюхо
пусто". День этот считается
днемцелителем. Знахари хо
дят за лечебными травами и
кореньями.
11 августа – Калинов день.
Предосенняя пора, которая за
канчивается 27–28 августа.
Около этого дня бывают замо
розки, вредные для хлеба на
корню! Певчие птицы пересе
ляются на лесные поляны, где
и солнца, и насекомых боль
ше. На Медовый Спас могут
улететь первые ласточки и
стрижи в теплые края. А про
калинуягоду говорят, что
сладка она, как хорошо упа
рится. В противном случае:
"Не видел ягоды 42 года, а
хоть бы и век, так нужды нет".
14 августа – Первый Спас,
Медовый. Пчелы перестают
носить медовую взятку с цве
тов и начиналась откачка меда
из ульев. Только с этого дня
разрешалось есть мед. Пекли
пироги с пшенной кашей и ме
дом. А накануне торговали
блинами четырехугольной
формы. Купцы обходили свою
лавку, откусывая по куску у
каждого угла. Считалось, что
обряд поможет уберечься от
неприятностей.
16 августа – Антон Вихро#
вей, Исаакий#малинник. Ка

ков Антон, таков и октябрь.
Отмечали: если паутина сте
лется по растениям – к теплу,
много рябины в лесу – дожд
ливая осень. На Исаакия вих
ри допрашивают о зиме: если
ветер с вихрями – ожидали

сортов. Первые журавлиные
стаи подаются на юг. Порой
наблюдается и отлет лебедей –
признак скорого прихода хо
лодов. Лебедь на хвосте зиму
несет. Степенно плывут кося
ки птиц в небе. Причем чем
больше птица, тем реже машет
крылом. Так, аист делает два
взмаха в секунду, утка – 9, во
робей – 13, а кроха из крох
красная колибри весом два
грамма машет крылышками
50 раз в секунду, а в брачную
пору – до 100 раз.
20 августа – День Марины и
Пимена. Пимены – Марины –
не ищи в поле малины. Начи
нает опадать береза, прекра
щаются грозы. Если аист гото
вится к отлету – быть холод
ной осени. В течение месяца
день уменьшается на 1 час 40
минут.
24 августа – Василий осен#

снежную зиму. А коль журав
ли полетели высоко, не спеша,
"переговариваясь", то добрый
знак – ясная, теплая и сухая
осень ожидается.
19 августа – Второй Спас,
Яблочный. Осенины. День
торжественного освящения
плодов. Август яблоками пах
нет. Большой крестьянский
праздник. Съём яблок летних

ний. Святой Василий овцам
шерсть дает. В Рязанской гу
бернии с этим днем связыва
лись разные поверья. На моги
лах разгуливают привидения,

загораются огни, бегает белый
конь, плача. И явления эти
будто бы связаны с бывшим
когдато в здешних местах по
боищем русских с татарами
"под предводительством Ба
тыя окаянного". В подобные
дни, на которые приходится
память мучеников, детей от
груди не отнимают.
28 августа – Успение (от
слова "уснуть"). Дожинки, об
жинки. Предание гласит: ког
да Пресвятой Богородице при
шел срок перейти из земной
жизни в жизнь вечную, архан
гел Гавриил возвестил ей буду
щую кончину. В означенный
день она была вознесена с те
лом на небо. С Успенья моло
дое бабье лето начинается, а
солнце засыпается. Окончание
жатвы, каждый день дорог.
Почитая большой праздник
дня, на селе не прекращали
работу в поле, приговаривая:
"Однако ж на это нечего смот
реть – лучше работать, чем
хлебу в поле лежать да попус
тому пропадать". Некогда пля
сать, когда посылают дожать.
В августе серпы греют, а вода
холодеет. В жниво умный не
женится, а дура замуж идет.
29 августа – Третий Спас –
Ореховый. Вобрал в себя мно
го названий. К этому дню по
спевают орехи. Его еще назы
вают "хлебный" (пекут пиро
ги из нового урожая), "холщо
вый" (праздник отмечался
торгами полотном, холстами).
Церковь празднует перенесе
ние Нерукотворного образа
Спасителя. Если журавль от
летел к этому дню, то на По
кров будет морозно, а если нет
– зима запоздает. Может быть,
и не скоро зима, а осень – вот
она. Лето кануло в Лету.

П. Гращенков

ТРУДНЫЕ ДНИ АВГУСТА:
3, 9, 12, 18, 23, 26, 31

85#летию Ленинградской об#
ласти была посвящена встреча
ветеранов войны и труда, раз#
личных общественных и твор#
ческих организаций города Тос#
но.
Интересным и познаватель
ным был рассказ руководителя
литературного клуба "В мире
прекрасного" Л. Павловой о Ле
нинградской области и Тоснен
ском районе. Седая старина и
современность нашего родного
края была проиллюстрирована
поэтическими строками Н. Рач
кова и других поэтов. Старая
Ладога, Тихвин, Выборг, Тос
но, легендарное имя князя
Александра Невского – все это
наша славная история. Именно
в нашем районе установлен па
мятный камень в честь 770ле
тия Невской битвы.
С приветственным словом к
присутствующим обратилась
методист районной библиотеки
Н. Спроге, рассказав о новых
планах и направлениях работы.
Центральная библиотека при
няла участие в очередном кон
курсе для пожилых людей и ин
валидов "Активное поколение",
который был объявлен благо
творительным фондом "Добрый
город Петербург". К радости
библиотекарей и читателей,
этот проект под названием
"Пушкинский дилижанс" во
шел в число победителей. В
предполагаемых прогулках с
Пушкиным нас ждут лекции
сотрудников музея на Мойке,
12, экскурсии по пушкинским
местам СанктПетербурга и Ле
нинградской области. Н. Спро
ге пригласила всех желающих
ознакомиться с выставкой
"Православные храмы Тоснен
ского района", посвященной
85летию Ленинградской обла
сти.
В читальном зале в этот день
собралось много слушателей,
которые регулярно посещают
занятия литературного клуба "В
мире прекрасного". Они поздра
вили с юбилеем Л. Павлову, ко
торая работает с ветеранами
войны и труда в своем клубе уже
17 лет. За эти годы ею было про
читано более 130 замечатель
ных лекций, посвященных рус
ской классической литературе,
искусству, краеведению, исто
рии. В своих выступлениях лек
тор увлекает слушателей новы
ми фактами о давно известном,
великолепным русским язы
ком, эмоциональностью и выра
зительностью изложения мате
риала. Благодарные слушатели
посвятили свои творческие по
дарки (стихи, песни, литератур
ные викторины, юморески) бес
сменному руководителю и лек
тору клуба. Яркие летние буке
ты и светлые улыбки скрасили
этот праздник. Сердечно благо
дарим организаторов встречи
Е. Любову, О. Попову, К. Тито
ву, Н. Спроге, В. Фетисову и
других за прекрасное настрое
ние, душевность и теплоту.

А. Ефимова

12 час. – молебен у Поклонного креста в честь 300-летия со дня основания села Никольское;
14 час. – открытие спортивной площадки по экстремальным видам спорта – показательные выступления
скейтеров и трейсеров (стадион, ул. Первомайская);
16 час. – праздничное шествие колонны по Советскому проспекту (от стадиона "Надежда").
На площади у Дома культуры:
17 час. – торжественное открытие праздника "Живи и процветай, любимый край!";
18 час. – праздничный концерт коллективов Дома культуры и гостей праздника (образцовый ансамбль танца
"Задоринка", вокальный ансамбль "Зеркало", студия восточного танца "Селина", коллектив брейк-данса, вокалисты Дома культуры, танцевальный клуб "Ботафога" (г. Колпино), артисты циркового жанра, группа "Час ночи",
шоу-балет "Триумф", шоу-балет "Флорес" и многие другие);
21 час. – концерт группы "SPORTЛОТО";
22 час. – концерт группы "Вирус";
23 час. – праздничный фейерверк на берегу реки Тосны.
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В АВГУСТЕ ЭТОГО ГОДА:
90 лет (1922) назад вышел первый номер журнала "Крокодил".
25 лет назад (1987) Совет Министров РСФСР принял постановление о создании Государственного мемориального музея-заповедника И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" в Орловской области.
1 августа – 85 лет со дня образования
Ленинградской области.
1 августа – День тыла Вооруженных
сил.
1 августа – 80 лет со дня рождения Лейлы Михайловны Абашидзе (1932), грузинской советской киноактрисы. Много снималась как в комедийных, так и в драматических ролях. Актриса яркого темперамента,
создавала сочные, эмоционально насыщенные образы. Среди лучших ролей: Марина
("Стрекоза"), Лела ("Они спустились с гор"),
Лиа ("Заноза"), Майя ("Майя из Цхенти"),
Актриса ("Встреча в горах") и др.
2 августа – День воздушно-десантных
войск.
2 августа – 115 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Слонимского (1897–
1972), писателя. Сквозная тема произведений – перевоспитание старой интеллигенции
в советское время, становление советской
технической интеллигенции: роман "Фома
Клешнев", трилогия "Инженеры", "Друзья",
"Ровесники века".

12 августа – Международный день молодежи.
12 августа – День Военно-воздушных сил.
12 августа – День строителя (отмечается во второе воскресенье августа).
12 августа – 105 лет со дня рождения
Александра Борисовича Столпера (1907–
1979), советского режиссера, кинодраматурга. Первая режиссерская работа – "Простая
история". Наибольшее количество фильмов
поставил по произведениям К. М. Симонова.
Совместно с Б. Г. Ивановым – "Парень из
нашего города" и "Жди меня". Снял картины: "Дни и ночи", "Живые и мертвые", "Возмездие" (по роману "Солдатами не рождаются"). Создал ленты по романам Б. Н. Полевого – "Повесть о настоящем человеке";
В. Н. Ажаева – "Далеко от Москвы"; Ю. М.
Нагибина – "Трудное счастье".
12 августа – 80 лет со дня рождения Сергея Михайловича Слонимского (1932), российского композитора, музыковеда, педагога. Написал музыку к балетам: "Икар", "Принцесса Пирлипат", "Волшебный орех", трид-

16 августа – Международный день "Врачи мира за мир".
16 августа – 200 лет со дня начала Смоленского сражения 1812 года. Оборонительное сражение русской армии с армией Наполеона за Смоленск. После двухдневного сражения Смоленск был оставлен, русская армия продолжила отступление к Москве.
17 августа – 70 лет со дня рождения Муслима Магометовича Магомаева (1942–
2008), советского певца. Всесоюзная известность пришла к нему после выступления
в Кремлевском Дворце съездов на заключительном
концерте
фестиваля
азербайджанского искусства в 1962 г. В 1963
г. Магомаев становится солистом Азербайджанского театра оперы и балета имени
Ахундова, продолжает выступать на эстраде. Стажировался в миланском театре "Ла
Скала". Выступал в крупнейших городах
Советского Союза в спектаклях "Тоска" и
"Севильский цирюльник". Диски с его песнями выходили огромными тиражами. Стал
самым молодым в истории народным артистом СССР (1973).
19 августа – День воздушного флота России (отмечается в третье воскресенье августа).
19 августа – 140 лет со дня рождения Матильды Феликсовны Кшесинской (1872–
1971), известной русской балерины.
19 августа – 75 лет со дня рождения Алек-
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кого танца. С 1960-х – педагог Ленинградского хореографического училища имени Вагановой. Среди ее учениц немало выдающихся, в том числе нынешняя прима-балерина
Мариинского театра Ульяна Лопаткина.
21 августа – 135 лет со дня рождения Гамзата Цадасы (1877–1951), поэта. Выступал
как сатирик, обличитель пороков духовенства,
торгашей, стяжателей. Был горячим пропагандистом идей Октябрьской революции. Автор
драм и комедий, первых у аварцев басен, стихов и сказок для детей. Творчество поэта тесно связано с аварским фольклором.
22 августа – 150 лет со дня рождения Клода Ашиля Дебюсси (1862–1918), французского композитора. Основоположник музыкального импрессионизма. Основное место
в его творчестве занимала инструментальная музыка. Выступал как пианист и дирижер с исполнением собственных произведений, а также как музыкальный критик. В последние годы жизни много концертировал (в
1913 – в Петербурге и Москве).
22 августа – 100 лет со дня рождения
Александра Павловича Кибальникова
(1912–1987). Один из выдающихся отечественных скульпторов двадцатого века. Создал скульптурные портреты Н. Г. Чернышевского, И. В. Сталина, В. В. Маяковского, П. М. Третьякова; все – в Третьяковской
галерее. Кибальников был главным художе-

АВГУСТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
4 августа – 255 лет со дня рождения Владимира Лукича Боровиковского (1757–
1825), русского художника. В его творчестве
преобладает камерный портрет. В женских
образах художник воплощал идеал красоты своей эпохи. В 1810-е Боровиковского привлекают сильные, энергичные личности, он
акцентирует внимание на гражданственности, благородстве, достоинстве портретируемых.
4 августа – 150 лет со дня рождения Сергея Николаевича Трубецкого (1862–1905),
русского религиозного философа, публициста и общественного деятеля.
5 августа – праздник Почаевской иконы Божией Матери.
5 августа – День железнодорожника (отмечается в первое воскресенье августа).
6 августа – 80 лет со дня учреждения Венецианского кинофестиваля (1932).
7 августа – Успение прав. Анны, матери
Пресвятой Богородицы.
7 августа – 175 лет со дня рождения Константина Константиновича Случевского
(1837–1904), поэта, писателя. Выпустил несколько книг стихов, ряд повестей и рассказов ("Виртуозы", "Застрельщики", "33 рассказа"). Издал несколько поэм, географо-этнографический труд "По северу России".
Наиболее известен роман "Профессор бессмертия".
8 августа – 85 лет со дня рождения Юрия
Павловича Казакова (1927–1982), писателя.
В сборниках рассказов "Манька", "На полустанке", "По дороге", "Голубое и зеленое",
"Запах хлеба", "Осень в дубовых лесах" и
других следовал стилистическим и тематическим традициям русской классической
прозы. Глубокое переживание драматизма
жизненных ситуаций становится главной темой его лучших рассказов: "Свечечка" и "Во
сне ты горько плакал".
9 августа – Всемирный день коренных
народов мира.
9 августа – День воинской славы России. День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут
(1714).
9 августа – 65 лет со дня рождения Софии Ротару (1947), эстрадной певицы. Полное имя София Михайловна ЕвдокименкоРотару. Известная советская, украинская,
молдавская и российская эстрадная певица, актриса. Ее репертуар насчитывает более 400 песен на русском, украинском, румынском, болгарском, сербском, польском,
немецком, итальянском, испанском и английском языках.
9 августа – День памяти святого великомученика Пантелеймона.
10 августа – День Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия" (Путеводительница).
10 августа – 100 лет со дня рождения
Жоржи Амаду (1912–2001), бразильского писателя.
11 августа – День физкультурника (отмечается во вторую субботу августа).

цать симфоний, множество сочинений для
фортепиано, оркестра, хора, а также романсы и песни. Его музыка звучит в фильмах "Республика ШКИД", "Таинственная стена", "Интервенция", "Моя жизнь", "О тех, кого
помню и люблю", "Иван и Коломбина".
13 августа – Всемирный день левшей.
13 августа – 85 лет со дня рождения Фиделя Кастро Рус (1927), кубинского государственного, политического и военного деятеля.
13 августа – 105 лет со дня рождения Тамары Федоровны Макаровой (1907–1997),
советской актрисы. Всесоюзный успех пришел в 1936 с выходом на экраны фильма
"Семеро смелых". Далее последовала череда удачных совместных работ с С. А. Герасимовым: картины "Комсомольск", "Учитель", "Маскарад" (последняя была закончена перед самой войной). Во время Великой Отечественной войны Тамара Федоровна участвовала в организации обороны Ленинграда, работала инструктором в
Политуправлении фронта, сандружинницей,
медсестрой. Создала русские национальные
характеры, отличающиеся мягкой женственностью, естественностью, душевной теплотой, внутренней интеллигентностью.
14 августа – 225 лет со дня рождения Николая Ивановича Греча (1787–1867), русского издателя, филолога. В октябре 1812 основал исторический, политический и литературный еженедельный журнал "Сын Отечества"
и редактировал его. Его "Опыт краткой истории русской литературы" (1822) – первая книга по истории литературы в России.
14 августа – Происхождение (Изнесение)
честных древ Животворящего Креста Господня.
14 августа – Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
15 августа – 225 лет со дня рождения Александра Александровича Алябьева (1787–
1851), русского композитора. Творчество Алябьева отмечено романтическими настроениями и представляет собой важный исторический этап в формировании русской музыки
предклассического периода. Видный мастер
русской вокальной лирики. Автор свыше 150
романсов на слова А. С. Пушкина ("Черкесская
песня", "Зимняя дорога", "Я вас любил"), А. А.
Дельвига ("Соловей"), Н. М. Языкова ("Из страны, страны далекой") и других поэтов.

сандра Валентиновича
Вампилова (1937–1972),
писателя, драматурга. В
1967 г. появились пьесы
"Старший сын" и "Утиная
охота", в которых в полной
мере воплотилась трагическая составляющая его
драматургии. В 1970 г. написал пьесу-притчу "История
с метранпажем", которая
вместе с пьесой "Двадцать
минут с ангелом" составила
трагикомическое
представление "Провинциальные анекдоты". Пьесы
молодого драматурга публиковались в журналах "Театр", "Современная драматургия", "Театральная жизнь", входили в репертуар лучших театров страны.
Трагически погиб.
19 августа – Преображение Господа нашего Иисуса Христа.
19 августа – праздник второго Спаса.
20 августа – 80 лет со дня рождения Василия Павловича Аксенова (1932–2009), писателя. В 1970-м, после окончания "оттепели", произведения Аксенова перестают публиковаться. Романы "Ожог" и "Остров Крым"
вышли в свет за рубежом. В 1980 г. эмигрировал в США, лишен советского гражданства. Там вышла трилогия "Московская
сага", другие произведения. В 1990 г. ему
вернули российское гражданство. В 2004 г.
роман "Вольтерьянцы и вольтерьянки" удостоился Букеровской премии России.
20 августа – 75 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Кончаловского (Михалкова-Кончаловского) (1937), российского режиссера, сценариста. Первый полнометражный
фильм – "Первый учитель" (1965). В экранизациях классических произведений русской
литературы ("Дворянское гнездо", "Дядя
Ваня") исследовал тему родного дома. Большой зрительский успех сопутствовал фильмам "Романс о влюбленных" и "Сибириада".
С начала 1980-х работал в США (фильмы "Любовники Марии", "Поезд-беглец", "Гомер и
Эдди"). В начале 1990-х вернулся в Россию.
21 августа – 100 лет со дня рождения Натальи Михайловны Дудинской (1912–2003),
советской балерины. Работала в труппе Ленинградского Театра оперы и балета имени
Кирова (ныне Мариинский театр), где танцевала до 1962 г. Исполняла главные партии в
балетах "Лебединое озеро" и "Спящая красавица", "Золушка", "Раймонда", "Жизель" и
др. Виртуозно владела техникой классичес-

ственным руководителем мемориального
комплекса "Брестская крепость-герой".
22 августа – День государственного
флага России.
23 августа – День воинской славы – разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.).
23 августа – Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации.
23 августа – праздник милосердия и благотворительности.
25 августа – 70 лет со дня рождения Маргариты Борисовны Тереховой (1942), российской актрисы. Играет в Академическом
театре имени Моссовета. Впервые на экране появилась в фильме "Здравствуй, это я!".
Затем были роли в кинофильмах "Бегущая
по волнам", "Белорусский вокзал", "Монолог", "Зеркало". Присущий актрисе женский
магнетизм позволил ей играть роковых героинь ("Д'Артаньян и три мушкетера", "Собака на сене").
25 августа – 200 лет со дня рождения Николая Николаевича Зинина (1812–1880),
русского химика, первого президента Русского физико-химического общества. Снискал
мировую славу синтезом анилина. Анилин
лежит в основе производства сложных органических красок, лекарственных препаратов,
фотографических материалов и т. п. Реакция,
открытая Н. Н. Зининым, положила начало
этим новым отраслям промышленности.
26 августа – праздник икон Божией Матери Минская, Семистрельная, Страстная.
26 августа – День шахтера.
27 августа – День кино России.
28 августа – 100 лет со дня начала экспедиции Георгия Яковлевича Седова к Северному полюсу (1912).
28 августа – 200 лет со дня рождения
Александра Васильевича Горского (1812–
1875), русского церковного историка, археографа. Его исследования по русской и южнославянской истории, которой он занимался с особенной любовью, почти все составлены по рукописным источникам и до сих пор
сохранили большое значение.
28 августа – окончание Успенского поста.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа – праздник Третьего Спаса.
30 августа – День Республики Татарстан.
30 августа – 100 лет со дня рождения Евгения Николаевича Стамо (1912–1987), советского архитектора, строителя Олимпийской деревни для Олимпиады 1980 года в Москве.
31 августа – праздник иконы Божией Матери "Всецарица".

КРАЕВЕДЕНИЕ
13 августа 1987 г. 25 лет назад решением Тосненского горисполкома учреждена Нурминская музыкальная школа (школа искусств).
18 августа 1897 г. – 115 лет назад открылась Марьинская (Андриановская) народная библиотека.
21 августа 1922 г. – 90 лет назад родился Георгий Александрович Васильев (1922–
1987), педагог, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Тосно.
27 августа 1977 г. – 35 лет назад открылась Тосненская детская художественная
школа (теперь – художественное отделение Тосненской школы искусств).
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РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

И ВНОВЬ
ВЛАДИМИР ЖУРАВЛЕВ
На первом заседании нового состава
Леноблизбиркома председателем был
вновь избран Владимир Журавлев.
"Для Ленинградской области наступил
ответственный момент. Состав избирательной комиссии сформирован на срок
полномочий до 2017 года. Именно этому
составу предстоит вести подготовку и контроль выборов всех уровней власти", – подчеркнул присутствовавший на заседании
Александр Дрозденко. Губернатор поздравил председателя Леноблизбиркома Владимира Журавлева с избранием и пожелал
новому составу комиссии сохранить сложившиеся традиции и принимать взвешенные решения.
Как сообщил заместитель председателя
ЦИК России Леонид Ивлев, 10 июля Центральная избирательная комиссия рассмотрела кандидатуру Владимира Журавлева
на должность председателя Леноблизбиркома. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" члены комиссии избирают председателя с правом решающего голоса тайным голосованием на своем первом заседании.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСУ
В этом году 184 начинающих бизнесмена Ленинградской области получат
стартовые пособия для начала предпринимательской деятельности. Для
поддержки новых бизнес-проектов из
областного и федерального бюджетов
выделено 55,3 млн рублей.
Механизмы поддержки предпринимательства в Ленинградской области определены долгосрочной целевой программой
"Развитие и государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в
Ленинградской области на 2009–2013
годы". В ее рамках на развитие малого бизнеса с 2009 по 2011 год было направлено
572 млн рублей. В этом году на эти цели
предусмотрено 296 млн рублей.
Основными механизмами поддержки
предпринимательства в Ленинградской
области являются стартовые пособия для
начинающих бизнесменов в объеме до 300
тысяч рублей, финансовая поддержка лизинговых сделок и компенсации затрат по
уплате процентов за пользование кредитами. В этом году для жителей депрессивных муниципальных образований Ленинградской области, желающих получить субсидию для начала предпринимательской
деятельности, расширены возрастные границы: для женщин – до 55 лет, для мужчин
– до 60 лет.

ГОРОД-СПУТНИК
ПЕТЕРБУРГА
Между Санкт-Петербургом и ООО "УК
"СТАРТ Девелопмент" подписано
соглашение о создании городаспутника Южный в Пушкинском
районе города.
Город Южный будет построен на территории площадью около 2 тыс. гектаров,
расположенной в южной части Петербурга. На севере границы нового микрорайона
города пройдут от Киевского шоссе до проектируемой объездной дороги вокруг Пушкинского аэродрома, с востока – вокруг
Гатчинского шоссе, на юге и западе – вдоль
границы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Южный является одним из самых масштабных инвестиционных проектов жилищного строительства в России. За 15 лет
инвестор намерен построить около 4,3 млн
кв. м жилья. Общий объем инвестиций со-

ставит 176 млрд руб. В новом городе будут
жить около 134 тысяч человек, там будет
примерно 21 тысяча рабочих мест.
Соглашение предусматривает, что инвестор, помимо жилья и объектов промышленного и коммерческого назначения, несет ответственность за создание инженерной инфраструктуры, улиц и дорог местного значения. Обязательства города включают в себя создание магистральных общегородских и районных дорог, развитие
транспортной инфраструктуры, а также
создание объектов социальной инфраструктуры, объектов здравоохранения,
образования и культуры.
Как сообщалось ранее, город-спутник
Южный получил статус стратегического
проекта Петербурга, Правительство РФ
внесло его в федеральный список приоритетных инвестиционных проектов в Северо-Западном федеральном округе.

ПО НЕДОВЕРИЮ
Частичное изменение состава правительства связано с коррупционными
делами. С этим согласился губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко при
недавнем общении с журналистами.
"Я отменил ряд конкурсов, где невозможно проследить, насколько эффективно используются бюджетные средства.
Заведено по этим фактам несколько уголовных дел", – отметил глава 47 региона.
По его словам, должностные лица не вправе дожидаться, когда не один и не два раза,
а трижды их уличат в несовместимой с должностью незаконной деятельности. "Лучше применять превентивные меры, если у
нас еще до проведения конкурса некоторые подрядчики считают себя победителями, – пояснил он. – Считаю правильным
отстранение от должности по недоверию
или недоказанным имеющимся фактам.
Такие формулировки должны быть в ходу.
Если деятельность привела к ущербу, может быть, даже не по злому умыслу, отстранение оправданно".

ЛЕНОБЛАСТЬ РАЗНАЯ
По состоянию экономики Ленобласть
находится во второй половине турнирной таблицы, заявил на онлайнконференции губернатор Александр
Дрозденко.
"У нас неплохая экономическая база, и
здесь большое спасибо Валерию Павловичу Сердюкову и его команде, – сказал Дрозденко. – В то же время, как я теперь убедился, Ленобласть разная. Есть территории, которые сегодня требуют особого внимания. Они отстают не только по экономике и инвестициям, но и по социальной ситуации. Потому мы планируем изменение
закона об инвестиционной деятельности и
новую концепцию развития региона, с тем
чтобы эта концепция соответствовала ожиданиям жителей Ленинградской области".
Первые два месяца своей работы губернатор назвал "насыщенными, наполненными". "График очень жесткий, я думаю, не все
даже, кто работает со мной, этот темп выдерживают, но, думаю, важно, что начали
именно так", – отметил он. Говоря о структуре управления регионом, губернатор уточнил,
что перераспределить нагрузку среди чиновников правительства следует так, чтобы эта
структура была эффективной.

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ
Ленобласти необходимы просчитанные планы развития каждой из
территорий, это будет предусмотрено
в новой концепции, считает губернатор
Александр Дрозденко.
По словам Дрозденко, "чтобы деревня
не умерла, надо иметь четкий план ее развития, и такие же четкие планы должен
иметь каждый район". Вместе с тем губернатор абсолютно спокойно относится к

возможному объединению Санкт-Петербурга и Ленобласти. "Возможны варианты
объединения, – заявил он. – Но необходимость надо доказывать, и это должны делать не только чиновники, но и группа независимых экспертов".
Александр Дрозденко сообщил, что уже
прошло несколько рабочих встреч, создана группа по взаимодействию двух регионов, которую возглавляет вице-губернатор
Санкт-Петербурга Сергей Козырев.

ПЕРЕДАЧА
ИДЕТ БЕЗОБРАЗНО
Работа по передаче социальных
объектов, находящихся в ведении
Минобороны России, идет безобразно.
Об этом заявил на пресс-конференции
в Санкт-Петербурге губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко,
оценивая итоги своего двухмесячного
пребывания на посту главы региона.
"У нас нет взаимодействия. Структуры
Минобороны не предоставляют отчеты, не
отзываются на письма и практически передачей не занимаются", – прокомментировал ситуацию глава 47 региона.
Напомним, что в мае 2012 года президент
РФ Дмитрий Медведев подписал указ №
604 "О дальнейшем совершенствовании
военной службы в Российской Федерации".
Правительству Российской Федерации
было поручено "обеспечить в 2012 году
проведение инвентаризации недвижимого
имущества Вооруженных сил России, подлежащего передаче в собственность
субъектов РФ или муниципальную собственность, с последующей передачей
жилых помещений, объектов недвижимости инженерной инфраструктуры, объектов
недвижимости социального и коммунально-бытового назначения Вооруженных сил
РФ и подведомственных Министерству
обороны РФ, управление и распоряжение
которыми осуществляется Министерством
обороны, в состоянии, пригодном к эксплуатации, с финансовыми ресурсами на их
текущее содержание".

МЫ НА ЭТО НЕ ПОЙДЕМ
"Когда Петербург боролся с нами за
"Тойоту", он пошел на беспрецедентные капиталовложения. Затраты
включали инженерную подготовку
территорий. Мы на это не пойдем
никогда", – заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Дрозденко считает, что нет смысла приводить инвесторов ради галочки и потом 20
лет окупать свои бюджетные затраты. "Я
ответственно заявляю, что область будет
работать с инвесторами сбалансированно,
без перекосов", – сказал губернатор.
За последние годы объем инвестиций в
Ленинградской области постоянно рос.
"Правда, это почти не зависело от областного правительства. Те ресурсы, которые
привлек комитет экономического развития
и инвестиционной деятельности области,
составляли не более четверти реальных
вложений в экономику региона. Порты,
Nord Stream, БТС-2, ЛАЭС-2, железная
дорога, в которую вложено за последние
пять лет почти 200 млрд рублей, – все это
проекты федерального уровня, обусловленные в основном географическим положением региона", – признался Дрозденко. Вместе с тем глава области подчеркнул, что наш
регион единственный в России дает максимальные льготы инвесторам: ноль налога на
прибыль на срок окупаемости, ноль налога
на имущество, ноль налога на землю. Ленобласть по объему инвестиций сегодня третья в России, а если не учитывать инвестиции в нефть и газ, то первая в стране.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО
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СОТРУДНИЧЕСТВО
С США
Председатель Законодательного собрания
Сергей Бебенин встретился со специальным представителем госсекретаря США
по вопросам глобального межправительственного сотрудничества Ретой Джо
Льюис. Во встрече также принял участие
Генеральный консул США в СанктПетербурге господин Брюс Ирвин Тернер.
Областной парламент связывают давние
дружеские и профессиональные отношения
с американским штатом Мэриленд. "Еще в
1993 году между нами было подписано первое соглашение о сотрудничестве. Депутаты
областного парламента дважды посещали
штат Мэриленд и принимали делегацию американских коллег в нашем регионе", – отметил спикер.
Госпожа Льюис обратила особое внимание
на то, что именно такая модель сотрудничества регионов двух государств признана
американскими коллегами лучшей и может
служить хорошим примером для всех. В планах специального представителя госсекретаря США оказание поддержки и расширение сотрудничества между городами-побратимами США и России. Очередной визит
делегации штата Мэриленд в Ленинградскую
область состоится уже в сентябре этого
года.

ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО
Депутаты областного парламента поддержали законодательную инициативу своих
коллег из Соснового Бора в части квотирования рабочих мест для инвалидов.
Сосновоборские депутаты предлагают внести изменения в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", которые предусматривают квотирование рабочих мест для инвалидов не менее двух-четырех процентов от среднесписочной численности работников, не занятых на
работах с тяжелыми и вредными условиями
труда. Сегодня этот закон устанавливает для
организаций, где численность работников составляет более 100 человек, квоту для приема на работу инвалидов в процентах от среднесписочной численности работников, не учитывая характер основной деятельности
предприятий.
Инициаторы законопроекта считают, что
требования действующего законодательства
ставят разные организации в неравные условия. Есть предприятия, на которых большинство работников трудятся в тяжелых или вредных условиях. Тем не менее по закону они должны предоставить рабочие места для инвалидов, которым по состоянию здоровья такие
условия работы запрещены.

ЗАКОН ДЛЯ НКО
Председатель Законодательного собрания
Сергей Бебенин принял участие в заседании региональной Общественной палаты,
где обсуждался вопрос реализации
закона о государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Закон был принят региональным парламентом в июне этого года, но для его полноценного использования необходимо принять ряд подзаконных актов. В настоящее время в Ленинградской области насчитывается около 3 тысяч некоммерческих общественных организаций. Губернатор Александр Дрозденко предложил создать межведомственную комиссию,
в которую войдут представители общественности и властных структур. На заседаниях этой
комиссии будет рассматриваться деятельность НКО, которые предполагают войти в региональный реестр.
Пресс-служба ЗакСа

№ 57

6
ОФИЦИАЛЬНО
Территориальная избирательная комиссия Тосненского му#
ниципального района Ленинградской области сообщает: в
связи с предстоящими досрочными выборами депутатов сове
та депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской обла
сти 14 октября 2012 года, в соответствии с ч. 3 ст. 32 област
ного закона от 15 марта 2012 года "О муниципальных выбо
рах в Ленинградской области" ТИК Тосненского муниципаль
ного района информирует, что, по сведениям Управления Фе
деральной службы по надзору в сфере связи, информаци
онных технологий и массовых коммуникаций по СанктПе
тербургу и Ленинградской области, не зарегистрировано му
ниципальных организаций телерадиовещания и муниципаль
ных периодических печатных изданий, обязанных предостав
лять эфирное время, печатную площадь для проведения пред
выборной агитации зарегистрированным кандидатам.

А. Наумов, председатель ТИК

ДНИ ДОНОРА
Ленинградская областная станция переливания крови пригла#
шает всех принять участие в проведении дней донора.
Ждем вас 2, 9, 16, 23 и 30 августа с 9 до 12 часов по адресу:
г. Тосно, ш. Барыбина, 29а, станция переливания крови, а также
29 августа с 9 до 12 часов по адресу: г. Никольское, ул. Школьная,
д.13, городская больница.
Справки по телефону 8 (81361) 24335. При себе иметь: паспорт,
флюорографию. Льготы: выдается донорская справка на два дня от
дыха с сохранением средней заработной платы и компенсация за
питание в размере 450–850 рублей. Помогите больным – сдайте
кровь для спасения жизни!

ПРОИСШЕСТВИЯ
Следственный отдел по городу Тосно следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области сообщает:

ПОГОРЕЛ НА ВЗЯТКЕ
Производством окончено уголовное дело по обвинению в получении взятки инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Тосненскому
району.
В ходе предварительного расследования было установлено следующее. Инспектор дорожно-патрульной службы А., находясь при
исполнении служебных обязанностей, остановил автомобиль за выезд на встречную полосу. Протокол
составлен не был. Инспектор на
месте получил от водителя взятку
в 500 рублей. Еще 4 тысячи 500
рублей водитель должен был передать инспектору в дальнейшем. 30
января 2012 года на участке патрулирования в патрульном автомо-

биле инспектор получил оставшуюся часть денег. Здесь же он был
задержан сотрудниками 3-го отдела ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Органами предварительного следствия вина А. в совершении преступления была доказана
полностью. В настоящее время уголовное дело передано прокурору
Ленинградской области для утверждения обвинительного заключения и направления дела в Ленинградский областной суд.

МОТИВЫ ВЫЯСНЯЮТСЯ
16 июля возбуждено уголовное
дело по статье "убийство малолетнего" – в этот день в городе Никольское был обнаружен труп 11летнего мальчика. Как рассказал
заместитель руководителя следственного отдела по Тосно Алексей
Кушнир, в ходе грамотно спланированных и проведенных следственно-оперативных меро-приятий по
подозрению в совершении преступления был задержан неработающий, ранее несудимый 19-летний

житель Никольского К. В его отношении Тосненским городским судом избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Органами предварительного следствия устанавливаются мотивы совершенного преступления. Кроме
того, в ближайшее время в отношении задержанного будет проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза с целью установления его психического состояния.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОГИБДД

ПОСТРАДАЛИ ПОДРОСТКИ
ДТП произошло 22 июля на автодороге Ульяновка – Отрадное.
Автомобиль "Ниссан-Кашкай" под
управлением водителя, 1969 года
рождения, совершил столкновение
со скутером под управлением гражданина К., 1996 года рождения.
Скутер ехал в одном направлении
с иномаркой по правому краю проезжей части и неожиданно резко
повернул налево. В результате
ДТП водитель и пассажир (2000
года рождения) скутера с различными травмами доставлены в Тосненскую ЦРБ.
– Мы часто говорим о нарушениях Правил дорожного движения со
стороны юных водителей скутеров
и мопедов, но, к сожалению, подобные аварии продолжаются, – рассказала нам исполняющая обязанности инспектора по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Мария Егорова. –
В этом случае ребята, во-первых,

ехали без мотошлемов, а во-вторых, грубо нарушили пункт 8.1 ПДД:
"Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан
подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны – рукой.
При этом маневр должен быть безопасен и не создавать помех другим участникам движения. Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону
левая рука либо правая, вытянутая
в сторону и согнутая в локте под
прямым углом вверх. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука либо
левая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом
вверх. Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой рукой".

И. Смирнов

Ленинградский областной колледж культуры и
искусства производит набор на очную и заочную
формы обучения.
Получение образования в колледже – залог успеха
в жизни!
Справки по телефону 407-52-04.
Лицензия колледжа 78 № 002077 30 марта 2012 бессрочно.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 16
рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см –
29 рублей (среда), 35 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (частные), 26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) –
27 рублей (среда), 39 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 55

Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием скутера произошло в Тосненском районе. Пострадали двое подростков.

1 августа 2012 года

№ 57

1 августа 2012 года

ГЛАВА
НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2012 № 3-пг
О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
Ульяновское шоссе, д. 5/1Г
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, решением совета депутатов № 177 от 28.06.2012 года "Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, д.
5/1Г.
2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, Ульяновское шоссе, д. 5/1Г (далее – Комиссия). Состав Комиссии утвердить согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Установить:
3.1. Публичные слушания проводятся с участием граждан, проживающих на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов;
3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, д. 5/1Г:
– г. Никольское – 17 августа 2012 года в 15 ч. 00 мин. – в здании МКУ "Никольский Дом культуры", расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а,
каб. № 21.
4. Комиссии:
4.1. Провести публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, д.
5/1Г, в порядке, установленном Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в срок, указанный в п. 3.2
настоящего постановления;
4.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, обеспечить его официальное опубликование в газете "Тосненский вестник" и размещение на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет:
www.nikolskoecity.ru.
5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, д. 5/1Г, могут быть представлены заинтересованными лицами в
Комиссию в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 19 с 06 августа 2012 г. по 16 августа 2012 г., с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин.
до 17 ч. 00 мин.
6. Комиссии опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.nikolskoecity.ru
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение
к постановлению главы Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 24.07.2012 № 3-пг
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, д. 5/1Г
Председатель Комиссии:
Заместитель главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области Белов Илья Петрович
Заместитель председателя Комиссии:
Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Вишневский Руслан Николаевич
Секретарь Комиссии:
Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Егорова Ирина Владимировна
Члены Комиссии:
Депутат совета депутатов Никольского городского поселения II созыва, председатель постоянной комиссии по строительству и архитектуре Рыженкова Елена Дмитриевна;
Начальник отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области Карпуткина Марина Алексеевна;
Начальник юридического отдела администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области Попова Светлана Петровна;
Председатель Первичной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Попова Валентина Дмитриевна.
ПРОЕКТ
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________ № ________
Об изменении или об отказе в изменении вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область Тосненский район, г. Никольское,
Ульяновское шоссе, д. 5/1Г
Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и по итогам публичных слушаний от 17.08.2012 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1 782 кв. м (кадастровый
номер 47:26:04-01-012:0056), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, Ульяновское шоссе, д. 5/1Г:
– с "под расширение действующего машиностроительного производства"
– на "для размещения машиностроительного производства"
или отказать в изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 1 782 кв. м
(кадастровый номер 47:26:04-01-012:0056), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, д. 5/1Г:
– с "под расширение действующего машиностроительного производства"
– на "для размещения машиностроительного производства"
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в газете "Тосненский вестник" и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава администрации С. А. Шикалов

7
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже муниципального имущества:
– здания бани, нежилого, 1-этажного, общей площадью 242,4 кв. метра, инв. № 79, лит. А, расположенного на земельном участке по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Гладкое, ул. Школьная,
д. 3;
– земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: размещение бани, общей площадью 2036
кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Гладкое, ул. Школьная, д. 3.
Цена продажи составляет 1 490 000 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей, в том числе рыночная стоимость земельного участка
1 240 000 (один миллион двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, индивидуальному предпринимателю Дудкину Е. В.
Информационное сообщение
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса
РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для
капитального строительства объекта: Газоснабжение многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Зеленая, д. 82.
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений,
с указанием фактических затрат на их содержание, за 1 полугодие 2012 года:
Показатели

1 полугодие
2012 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
29548,6
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.): всего, в т. ч.
13510,3
Налог на доходы физических лиц
2431,2
Единый сельскохозяйственный налог
0,4
Налог на имущество физических лиц
12,1
Транспортный налог
727,6
Земельный налог
4769,3
Государственная пошлина
31,9
Доходы от использования имущества, находящегося в го2568,4
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
311,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
2748,1
Прочие неналоговые доходы
-89,7
Безвозмездные поступления
16038,3
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
16586,2
"Общегосударственные вопросы"
5713,4
"Национальная оборона"
162,1
"Национальная безопасность и правоохранительная дея25,0
тельность"
1597,1
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
6112,0
"Образование"
0
"Культура, кинематография, средства массовой информа2834,9
ции"
Социальная политика
141,7
Численность муниципальных служащих (чел.)
15
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
3126,1
(тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
13
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
(тыс. руб.)
1278,1
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Чудской Бор, ул. Центральная, д. 17-а. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "БОДРУНОВ" 31 августа 2012
г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного
участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме выходных, с 9-00
до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу:
187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3-й эт., оф. 10. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский
р-н, д. Чудской Бор, ул. Центральная, д. 17. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Оптимист", выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Оптимист". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельных участков 83, 84 и 94, 95 в
СНТ "Оптимист" состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 7 31 августа 2012 года в 11 часов. С проектом
межевого плана земельных участков
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 01 августа 2012 года по 31 августа 2012 года. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: СНТ "Оптимист", участок 83. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогую
Анну Николаевну
ЛАБУТИНУ
поздравляем
с круглой датой!
Пусть день рождения этот
Будет замечательным,
Подарки и слова любви
В нем будут обязательно!
Пусть радуют всегда друзья,
Любимые и дети!
Все, без чего никак нельзя
Счастливой быть на свете!
Марина, Иван, Анатолий
Иванович. 31.07.2012 г.
* * *
От всей души
поздравляем
с 60-летием
любимого мужа,
отца и дедушку
Виктора Владимировича
ОГУРЦОВА!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!
Жена, дети, внуки, друзья

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство и ремонт любой сложности. Сайдинг, кровля,
каркасно-щитовые дома.
Тел. 8-950-019-79-69, Алексей.
Строительные консультации.
Расчет строительных материалов.
Замер. Тел.: 8-921-397-45-18, 8-911974-20-03.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Кровля любой сложности, сайдинг, замер, монтаж. Тел.: 8-911974-20-03, 8-921-397-45-18.

Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6500 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Кровля, сайдинг, бани.
Тел. 8-904-638-18-73.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

(Колпино, ул. Октябрьская)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

Нарколог. Капельница, хим. защита, подшивка. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС-10087955.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Открылась парикмахерская
"Версаль", ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (около поликлиники,
напротив рынка), цокольный этаж.
Требуется женский мастер с о/р.
Тел.: 29-112, 8-911- 121-53-44,
Наташа, Анжелла.

Требуются швеи. Тел. 8-965-05-45-551.

Мебельный салон "Регион"
(кухни на заказ)
в ТЦ "Март", ул. Боярова, д. 4, 2 этаж.

Срок изготовления –
21 РАБОЧИЙ ДЕНЬ,
первоначальный взнос от 20%!!!

Тел. +7-963-334-85-77.
Требуется продавец-консультант.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Дома: газобетон, брус, каркас,
кровля, отделка, фундаменты, беседки, заборы, ремонт домов, помощь в доставке материала.
Тел. 8-960-260-84-29, Сергей.
Строительство домов, коттеджи, бани, кровля, заборы и
т. д. Ремонт квартир.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство домов, бань,
фундаменты, заборы. Отделка
внешняя, внутренняя. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-2003.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: уголь (хороший), песок, щебень, отсев, навоз,
земля. Тел. 8-921-997-11-33.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Грузоперевозки. Тел. 8-905231-31-65.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Фундаменты: лента, монолитная плита. Тел. 8-911-745-60-29.

ОКНА, ДВЕРИ
На все автомобили ГАРАНТИРОВАНЫ СКИДКИ И ПОДАРКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

– более 500 машин на теплом складе – гарантийное и сервисное обслуживание
– все автомобили в наличии и с ПТС – продажа запчастей

Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

АВТОЦЕНТР "ДУНАЙСКИЙ"
Санкт-Петербург,
Дунайский пр., д. 15, к. 1

АВТОЦЕНТР "РУЧЬИ"
Санкт-Петербург,
ул. Руставели, д. 27

Тел. 8 (812) 331-0-332
www.stroycomp-spb.ru

Предприятие
австрийского концерна

ООО «МАДОК»
(г. Малая Вишера Новгородской обл.)

ЗАКУПАЕТ
ПИЛОВОЧНИК
(ЕЛЬ, СОСНА)

НА ПОСТОЯННОЙ ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
Диаметр от 15 до 34 см. Длины 4 и 5,10 м.
Поставки ж/д и а/м транспортом.
Cтабильное сотрудничество, выгодные цены,
быстрая оплата.
Тел. отдела закупа: 8(8162) 968-128; 8(8162)968-129;
моб. тел.: +7-921-202-10-19, Нина; факс: 8(8162) 968-135.

E-mail: nina.goltjaeva@hasslacher.ru

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наши адреса: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
В строительный магазин срочно требуются кассир и менеджер.
Тел. 8-951-677-12-31.
Продается большой столетник на
лекарство. Тосно, Заводская наб., 24.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю контейнер 20–40 футов.
Тел. 8-911-901-06-01.
Сдам торговое помещение,
г. Тосно. Тел. 8-960-230-39-92.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму квартиру, комнату для
себя. Тел. 8-952-219-20-01.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники.
Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, навоз, керамзит, асфальтовую крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, земля, навоз и т. д.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
В продовольственный магазин требуется заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел.: 8-911-970-80-48.
Требуются на механический
участок: фрезеровщик с опытом
работы, слесарь.
Место работы: пос. Войскорово
(Ям-Ижора), пятидневка.
Тел. 8-921-412-08-78.
В ООО "МирА" на постоянную
работу требуются: автоэлектрик, слесарь по ремонту автотр. ср-в. Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское
шоссе, д. 118-а. Доп. информация
по тел. 8 (813 61) 72-770.
Автозаправочная станция – ПТК
г. Любань приглашает на работу
администратора. Тел. 493-29-94.
ООО "ОЧАГ" ТРЕБУЕТСЯ
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ.
ТЕЛ. 8-960-270-10-28.
ООО "Спецавтотранс" требуются: водители (график работы 5/
2). Обращаться: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16. Тел. 8 (81361) 30-362.
Официальному дистрибьютору ЗАО "Лактис" (молочка) и МК
"Черкизовский" (колбасы) на постоянную работу требуется торговый представитель в Тосно и р-н.
Готовая рабочая база. Объезд магазинов, сбор заказов, заключение
договоров, продвижение товара.
Оформление по ТК РФ. З/п 20000 +
премии. Тел. 8-921-908-36-71.
Обществу с ограниченной ответственностью "ПЛАНТЕК"
срочно требуются:
– формовщики ЖБИ,
– арматурщики-сварщики (муж.),
– арматурщики (жен.),
– машинисты кранов (мостовых,
козловых),
– обмотчик элементов эл. машин,
– слесарь по ремонту компрессорных установок,
– электромонтер по ремонту мостовых и козловых кранов,
– мастер участка (производство
ЖБИ).
Обращаться по адресу: Тосно-2,
Московское ш., д. 15.
Справки по тел.: 8-953-173-97-05,
25-811, 987-02-22.
Предприятию требуются: водители кат. "D", водители-экспедиторы
кат. "В", "С". Тел. 8-921-425-58-40.

Тосненское районное потребительское общество
извещает пайщиков Тосненского района о проведении
участковых отчетно-выборных собраний
Место проведения
Дата
№
участка и время проведения
г. Тосно, ул. Советская, д. 7,
13 августа, 12-00
1
ресторан "Мираж"
г. Тосно, ул. Советская, д. 7,
14 августа, 12-00
2
ресторан "Мираж"
г. Никольское, ул.Октябрь15 августа, 12-00
3
ская, д. 9-а, СОШ № 3
г. Любань, Московское шоссе,
16 августа, 12-00
4
д. 6-а, столовая "Витязь"
пос. Ульяновка, Советский
17 августа, 12-00
5
пр., д. 13-а, кафе "У Козьмы"
Справки по телефону 2-69-46.

Продам BMW-318, черная, 1992
г. в., музыка, сигнализация, диски,
хор. сост., 145 т. р., торг. Тел. 8-952209-27-24.
Продаю: ЗИЛ-131 кунг, бензин,
190 т. р., "Нива", 2007 г., 180 т. р.
Тел. 8-950-021-06-68.
Продам "КИА-РИО", 2008 г., все
опции, пробег 25000 км, 350 т. р.
Тел. 8-911-286-10-69, Виктор.
Продам: УАЗ-315195, 2006 г.,
хор. сост.; 2 зем. уч. в сад. "Рынделево". Тел. 8-951-687-65-70.
Продается гараж с кессоном в
кооп. "Автолюбитель".
Тел. +7-911-225-26-59.
Продам гараж, Тосно-2, "Мотор-2", 8,5х4 м, 150 т. р.
Тел. 8-911-286-10-69, Виктор.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продается 2 к. квартира, "гатчинка", в Тосно, Блинникова, 14.
Цена 2990000 руб. или обмен на 1
к. квартиру в Тосно с доплатой.
Агентам – просьба не беспокоить!
Тел. (921) 748-38-63.
Продам 2 к. кв. Тосно-2, 46 кв.
м, 3/5, от хозяина, 2 млн 300 т. р.
Тел. 8-911-216-83-77.
Продам 1 к. кв. в Красном Бору,
свет, газ, отопление, вода из батареи, 33 кв. м, 1 млн 50 т. р., не агентство. Тел. 8-950-023-16-18.
Продам 1 к. кв. в Пельгоре. Тел.:
8-921-184-45-65, 8-921-977-14-69.
Продам комнату, 17,8 кв. м + балкон, по адресу: Тосно-2, Московское ш., д. 38, без посредников.
Тел. 8-906-240-92-15.
ПРОДАМ:
– 2/3 дома, пос. Ульяновка, 8
сот., вода, газ, 1800 т. р.;
– зем. уч., 21 сот., пос. Шапки,
ул. Веселая, свет, ИЖС, 2450 т. р.;
– 2 к. кв., пос. Новолисино, 4/5
эт., ул. Заводская, д. 6, 1750 т. р.
Тел. 8-904-637-51-46.
Продам дом в Любани, зимн., 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. Тел. 924-19-90.
Меняю зимн. дом в Любани, 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. + допл. от 500 т.
р. на кв. в С.-Пб. Тел. 924-19-90.
Продам 380 сот. с/х земли, ц.
900 т. р. Тел. 8-952-371-47-97.
Продается дача. Тел. (812)469-29-13.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Продам: участок в Любани, 12
соток, тел. 8-950-009-89-09; участок в Вериговщине, тел. 8-911099-42-90.
Продам участок в Любани, огорожен, свет, газ, дрова, можно оформить на 2-х хозяев. Тел. 924-19-90.
Продам 12 га от собственника.
Тел. 8-952-371-47-97.
Продам: бочки пластмасс., 100 л,
бутыли стекл., 20 л, слесарный инструм., тиски, наждак и пр., ревун
охранный. Тел. 8-965-070-60-35.
Требуются лиценз. охранники.
Тел. 8-911-010-43-61, с 10.00 до
19.00.
Администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период отпуска по уходу за ребенком требуется
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Ленина, д. 7, каб. 4 с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 8
(81361) 71-462.
ООО "ТПК "Искож-Тосно"
срочно требуются
на постоянную работу:
– электромонтер по ремонту
оборудования (3–4 группа, до 1000
В), з/плата от 20 тысяч рублей,
– слесарь по ремонту оборудования, з/ плата от 20 тысяч рублей.
Тел. 2-16-30.
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