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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

НОВЫЙ ХРАМ НА СТАРОМ МЕСТЕ
В Красном Бору на месте
разрушенной осенью 1942
года церкви появится часовня Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня. Недавно
здесь прошло торжественное освящение закладного
камня в основание будущей часовни.
Церковь Святой Троицы была построена в Красном Бору в начале двадцатого века на средства жителей поселка Самопомощь по проекту петербургского архитектора Виктора Никаноровича Боброва. Выдержанная в
русском стиле деревянная пятикупольная церковь с изящной шатровой колокольней стала украшением
поселка. 6 августа 1905 года храм освятили во имя Святой Живоначальной Троицы. В 1937 году он был закрыт, а в 1942-м в результате боевых
действий разрушен и сожжен.
Прошли десятки лет со времени
окончания Великой Отечественной
войны. В 2005 году на месте, где проходили ожесточенные, кровопролитные бои, велись крупные поисковые
мероприятия –
здесь работали
поисковики из
различных уголков страны. На
месте разрушенной церкви следопыты нашли останки пятерых
бойцов, а также
отрыли фундамент здания и, самое главное, подняли один из купольных крестов
погибшей церкви.
Надо отметить,
что найденный
купольный крест
позже выставлялся на пяти всероссийских православных выставках, посвященных теме "Церковь и война". Он
пользовался огромным интересом у
православных посетителей, многие
прикладывались к нему, как к святыне.
На остатках фундамента со временем установили поклонный крест и
памятный знак от поисковиков России в память о погибших здесь воинах. А при формировании на территории поселка промышленно-складской зоны "Красноборская" было
принято решение создать на этом месте историческую мемориальную
зону, которая рассказывала бы об
истории церкви и о боевых событиях.
В феврале-апреле 2013 года мы будем отмечать 70-летие Красноборско-Смердынс к о й о пе р ации , в р е зультате которой войска Красной армии освободили Красный Бор. К этой
дате в поселке планируется провес-
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СУББОТНИЕ
ОТСТАВКИ
Губернатор Ленинградской области
отправил в отставку трех вицегубернаторов – ответственного за
ЖКХ и ТЭК, вице-губернатора по
социальной политике, а также
руководителя аппарата губернатора и
правительства региона.

ти несколько памятных мероприятий. В том числе здесь пройдет захоронение останков бойцов, павших в окрестностях Красного Бора,
а та к же о с в ящ е н и е н а ч а ла с тр о и тельства часовни на территории будущей мемориальной зоны. В связи
с этим и состоялась церемония освящения закладного камня в основание часовни.

– Освящение закладного камня открывает новую страницу в истории
района, – отметил Сергей Баранов. –
Наш долг сохранять и восстанавливать памятники истории и культуры,
утраченные в ходе тех страшных
дней. А закладной камень – это символ наших обязательств по воссозданию часовни.
Минутой молчания собравшиеся

В субботу, 6 октября, Александр Дрозденко подписал распоряжение о досрочном расторжении контрактов по соглашению сторон с вице-губернатором по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Алексеем Мешковым и вице-губернатором,
руководителем аппарата губернатора и
правительства Ленинградской области
Сергеем Шабановым. Заявление на отпуск с последующим увольнением написал вице-губернатор по социальной политике Олег Уткин. Этот пост предложен
Николаю Емельянову, главе администрации Кировского района Ленинградской
области.
Исполняющим обязанности вице-губернатора по ЖКХ и ТЭК назначен председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области Юрий Пахомовский. Исполняющей обязанности руководителя аппарата губернатора и правительства назначена начальник контрольного управления
комитета правового обеспечения и контроля Ленинградской области Лариса Красненко.

ПОДАРОК
УЧИТЕЛЯМ
На церемонии чествования лучших
учителей региона, которая проходила
в Мариинском театре, губернатор
Александр Дрозденко от имени
областного правительства преподнес
собравшимся лучший подарок. Он
заявил, что с 1 ноября на 20% повысится учительская зарплата.

Мероприятие прошло
при поддержке
правительства Ленинградской
области, администраций
Тосненского
района
и
Красноборского городского поселения, православной церкви, застройщиков промышленно-складской зоны. Выступавшие перед началом освящения
закладного камня глава Красноборского поселения Тимур Катков и глава Тосненского района Сергей Баранов говорили о возрождении культуры и духовной нравственности, о памяти, которую необходимо чтить, о
гордости за наших предков.

почтили память героев, погибших на
полях сражений. Символично, что
как только начался отсчет секунд,
серое до этого небо прояснилось и
выглянуло солнце. После началась
церемония освящения закладного
камня в основание часовни. Совершил ее епископ Петергофский Маркелл.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

В Ленинградской области работают
969 учреждений, которые занимаются
образованием и воспитанием детей: детские сады, школы, детские дома, вузы.
В 2012 году из консолидированного бюджета Ленинградской области на отрасль
образования выделено 21,3 миллиарда
рублей.
Сейчас в областной системе образования работает более 44 тысяч человек, из
них 9 тысяч учителей. Средняя заработная плата педагогов приближена к средним показателям в экономике и составляет более 25 тысяч рублей.
В регионе ежегодно выделяется жилье
для педагогических работников: в 2012
году квартиры получили 22 учителя. Еще
8 семей педагогов переедут в новые квартиры до конца года.
Система образования постоянно пополняется новыми кадрами: в этом году 250
молодых учителей устроились на работу
в образовательные учреждения региона.
Всего же в отрасли работают более 900
молодых специалистов.
В честь Дня учителя более 50 педагогов получили награды, звания, благодарности и дипломы от Министерства образования и науки РФ, губернатора и Законодательного собрания Ленинградской
области. Звание "Почетный учитель"
присуждено трем работникам образования.
По материалам 47 news
и пресс-службы правительства ЛО
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КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

НОВОСТИ

И ШТРАФЫ ЕЙ НИПОЧЕМ
Более 43% всех корреспонденций, отправленных
"Почтой России", задерживается в почтовых ящиках
и при сортировке. Задержка доставки писем иногда
составляет 16 дней. Национальный почтовый оператор предлагает пользоваться "первым классом",
который стоит в несколько
раз дороже. Но и в этом
случае дело идет ничуть не
быстрее.

В МОСКВУ НА
"ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ"
Делегация аграриев 47 региона примет участие в мероприятиях
четырнадцатой Российской агропромышленной выставки в
Москве.
С 11 по 14 октября во Всеросной экспозиции будет уделено иссийском выставочном центре в
торическим фактам развития агМоскве пройдет четырнадцатая
рарного сектора, а также динасроссийская агропромышленная
тиям тружеников села, работаювыставка "Золотая осень-2012". В
щим в 47 регионе.
мероприятиях главного аграрного
Изюминкой стенда Ленинградфорума страны, приуроченного ко
ской области должна стать интеДню работников сельского хозяйрактивная карта региона, содерства и перерабатывающей прожащая информацию обо всех
мышленности России, примет учапредприятиях АПК, в том числе
стие представительная делегация
созданных или создаваемых в
Ленинградской области.
рамках инвестиционных проектов.
По словам ее руководителя,
По традиции в рамках "Золотой
вице-губернатора, председателя
осени" запланирована насыщенкомитета по агропромышленному
ная деловая программа. Делегаи рыбохозяйственному комплекция Ленинградской области прису Сергея Яхнюка, ленинградцы
мет участие в заседании, посвядолжны продемонстрировать в
щенном реализации государственроссийской столице главные доной программы развития сельскостижения областного агропрома.
го хозяйства и регулирования
Для этого на стенде площадью
рынков сельскохозяйственной
105 квадратных метров будут
продукции, сырья и продовольпредставлены все отрасли областвия на 2013–2020 годы. Наши
стного АПК: мясное и молочное
земляки будут участвовать в фоживотноводство, птицеводство и
руме "Роль молодежи в инновацирастениеводство, рыбохозяйонном развитии АПК России" и
ственный комплекс и перерабатыторжественном собрании, посвявающая промышленность.
щенном Дню работника сельскоВ рамках мероприятий Года росго хозяйства и перерабатываюсийской истории по предложению
щей промышленности, который
Министерства сельского хозяйпройдет в Государственном Кремства особое внимание в областлевском дворце.

НАГРАДЫ АГРАРИЯМ
Президент России присвоил звания заслуженных работников
сельского хозяйства труженикам областного АПК.
Владимир Путин подписал Указ
"О награждении государственными наградами Российской Федерации работников агропромышленного комплекса". За большой
вклад в развитие сельского хозяйства, достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу звание "Заслуженный работник сельского хозяй-

ства Российской Федерации" присвоено трем представителям Ленинградской области: Николаю
Карпухову, овощеводу ЗАО "Племенной завод "Ручьи", Елене Масловой, оператору машинного доения ЗАО "Гражданский", Ольге
Чебуниной, рабочей ОАО "Племенной завод "Новоладожский".
Пресс-служба правительства ЛО

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ПОЕЗДКА В ГОРОД
МОРСКОЙ СЛАВЫ
Экскурсию в Кронштадт организовали для нас депутаты Тосненского городского поселения Вадим Бородулин и Александр
Канцерев. Ее участниками стали руководители органов территориального общественного самоуправления (так теперь называют
уличных уполномоченных), представители районного совета
ветеранов.
Мы проехали всю кольцевую автодорогу, начиная от вантового моста,
подивились ее масштабу. Посмотрели многочисленные новостройки. Побывали и на комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.
С большим интересом посмотрели достопримечательности Кронштадта. Экскурсовод рассказала нам о его славной истории, знаменитых людях, чьи имена связаны с ним. Побывали на Якорной площади, посмотрели Морской собор.
Наши депутаты В. Бородулин и А. Канцерев не только оплатили экскурсию, транспортные расходы, но и позаботились о том, чтобы нас накормили вкусным обедом. Спасибо им за заботу, за эту незабываемую поездку.

Э. Голубейко,
заместитель руководителя территориального
общественного самоуправления

Почти половина посылок
и писем, отправляемых петербуржцами, доходит до
адресатов с серьезным опозданием. Как установило региональное управление Роскомнадзора после проверки
ФГУП "Почта России", 43%
всех корреспонденций задерживается в почтовых
ящиках и при сортировке.
Задержка доставки писем
иногда составляет 16 дней.
Нормативы сбора писем и
контрольные сроки их доставки определены постановлением федерального
правительства. Оно же устанавливает частоту, с которой почта должна производить выемку корреспонденции из ящиков, и нормативы доставки. Так, внутри
Петербурга и Москвы письма должны идти не более
двух дней, хотя по факту
они идут намного дольше.
Во внутриобластных потоках (между Петербургом
и Ленобластью) опаздывают
более 30% писем и посылок, а в межобластных, как
мы уже говорили, более
43% писем и посылок не доходят вовремя до своих адресатов. При этом дорогие
отправления, так называемый "первый класс" и
"ЕМS Почта России", которые "Почта России" активно рекламирует, идут не
быстрее. Треть отправлений первого класса, которые должны обрабатываться в первую очередь, также
опаздывает. Штрафы раз-

мером до 40 тысяч рублей,
которые регулярно выписывают "Почте России", ситуацию не меняют.
От редакции. Прочитав
эту информацию, которая в
минувшее воскресенье прошла по сайтам многих петербургских СМИ, мы, признаться, не удивились. Потому что редкий день в нашей редакции не раздается
телефонный звонок от подписчика, недовольного до ставкой выписанной им районной газеты. Звонят из
Любани, Ульяновки, Красного Бора, Никольского и,
конечно же, из Тосно. И все
говорят одно и то же: газету
"Тосненский вестник" к
ним приносят с опозданием
как минимум на день. Вот и
на прошлой неделе звонил
разгневанный читатель из
микрорайона Балашовка города Тосно и возмущался,
что не смог пойти на районный праздник по поводу
Дня пожилых людей. Праздник проходил в районном
ДК 3 октября, и информация в газете об этом празднике тоже была опубликована 3 октября. "Это же смешно! – кричал в трубку наш
читатель. – Вы хоть знаете,
уважаемые редакторы, когда нам приносят газету?! Не
раньше пяти часов вечера, а
вы приглашаете на празд-

ник, который проводится в
полдень".
Мы пытались успокоить
читателя и в очередной раз
объяснить, что это не наша
вина и что "Почта России"
берет за доставку большую
часть подписной стоимости
газеты, но обязательства
свои по ее своевременной доставке адресату не исполняет. Причем много лет подряд
не исполняет. Но человек на
другом конце провода нас и
слушать не хотел. И по большому счету он был прав.
Мы, конечно же, знаем,
когда приносят подписчикам районную газету. И
нам, что говорить, надоело
оправдываться в чужих
грехах. Но что же делать,
если на наше уважаемое ведомство – "Почту России"
– никто не силах найти управу и даже фискальные
меры ему нипочем? Видно,
денег у "Почты России"
куры не клюют, коль она
готова без проблем оплачивать любые штрафы. Мы
же, к сожалению, не столь
состоятельны, а потому
нам остается только одно –
вновь принести извинения
читателям за столь "замечательную" работу своих
партнеров.
Терпите, уважаемые сограждане! Когда-нибудь
придут иные времена.

УЧЕНИЯ

НАРЯДУ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ
4 октября исполнилось 80 лет со дня образования системы гражданской обороны. В этот
день на территории всей страны под руководством председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева прошла Всероссийская
тренировка по гражданской обороне.
Тосненский район наряду со всей страной
принял участие в крупномасштабном мероприятии, в котором был задействован руководящий состав федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органы
местного самоуправления. Цель учений – совершенствование практических навыков руководителей гражданской обороны и проверка готовности различных ведомств и служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В ходе тренировки были проведены как теоретические, так и практические мероприятия.
На первом этапе прошло оповещение и сбор руководящего состава ГО всех уровней. На втором
отрабатывались практические вопросы: специалисты развернули сборные эвакуационные
пункты, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, посты радиационного, химического и биологического наблюдения, подвижные
пункты питания и вещевого снабжения. Одновременно экстренные службы отработали свои
действия по ликвидации последствий техногенных ЧС, помощи пострадавшим и оказании медицинской помощи.

Кроме того, в общеобразовательных учреждениях района были проведены занятия по гражданской обороне.
Пресс-служба администрации района
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НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ
"От всей души с поклоном и любовью" – так называлось
торжественное мероприятие, посвященное Международному
дню пожилого человека. Праздник проходил в Тосненском
районном Дворце культуры. Его организовали и провели отдел
культуры администрации Тосненского городского поселения и
районный комитет по социальной защите населения.
В нашем районе проживает около 30 тысяч человек старше 60 лет.
Это те, кто когда-то немало потрудился на благо родной земли, восстанавливал страну после войны
– прожил трудную, но достойную
жизнь. Многие и сейчас активно
трудятся, показывая молодому поколению пример бодрости и жизнелюбия, пример того, как надо
жить ярко, как важно найти себе
дело по душе. Недаром возраст
этот называют золотым. А праздник хочется переименовать в День
человека почтенного возраста.
Наше старшее поколение – наша
слава и гордость, источник неиссякаемой доброты. Ради своих
детей, внуков, правнуков они
жили и живут. И часто любят повторять: "Наши дети должны жить
лучше нас"! Сколько любви и заботы слышится в этом!
Самые теплые и задушевные
слова нашел для виновников этого торжества открывший праздник глава Тосненского района Сергей Баранов.
"Пожилой человек – это тот, кто
пожил, кто познал и горе, и радость. Многие из вас пережили

войну, поднимали хозяйство страны. В этом смысле вы – летописцы истории. Мы учимся у вас мудрости и доброте", – с такими словами обратился к сидящим в зале
пожилым людям глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров.
Депутат Законодательного собрания Юрий Соколов прекрасно
знает о нуждах пожилых людей,
знаком с их проблемами, которые, несмотря на свою занятость, никогда не отодвигает на
второй план, всегда помогает
своим землякам. Тепло приветствуя собравшихся, он назвал их
достойными тружениками тосненской земли. Вспомнил тех, с
кем когда-то пришлось трудиться.
Юрий Васильевич передал поздравление и от депутата ЗакСа
Ивана Хабарова. А от имени депутата Алексея Белоуса Ю. Соколов вручил благодарственные
письма самым активным нашим
представителям третьего возраста – председателю районного
совета ветеранов Вадиму Семенину, заместителю председателя
районного общества малолетних

узников Валентине Герасимовой.
В ответном слове Вадим Викторович много говорить не стал: своим хорошо поставленным баритоном спел популярную в 60-е годы
песню "Главное, ребята, сердцем
не стареть!". А весь зал дружно
ему подпевал.
С приветствием к собравшимся обратился заместитель председателя комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области Даниил Сорокин.
Чествовали тех, кто долгие
годы трудился на благо района, а
также активистов областного социального проекта "Университет
третьего возраста". В фойе работала выставка "Добрых рук мастерство", где были представлены
изделия народных промыслов, выполненные руками пожилых людей. Многие ее участники, отмеченные в различных номинациях,
получили дипломы и подарки.
Представителей старшего поколения поздравили самые маленькие тосненцы – малыши из детского сада № 36. Лучшие концертные номера в этот день дарили
участникам праздника творческие коллективы "Камея", "Непоседы", "Галатея", сводный хор ветеранов СКК "Космонавт" и детский хор Тосненской школы искусств.

НА ДОРОГАХ

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
За последнее время на дорогах Тосненского района произошло
несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых
погибли люди. О некоторых из них нам рассказала инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД
России по Тосненскому району Мария Егорова.
25 сентября около половины
девятого вечера на 116 километре автодороги Кемполово – Выра
– Тосно – Шапки произошла авария. Недалеко от Тосно по дороге
на Нурму водитель 1986 года рождения на автомобиле Chery сбил
неизвестного пешехода. Тот переходил проезжую часть вне зоны
действия пешеходного перехода –
мужчина шел к своему скутеру.
От полученных травм пешеход
скончался на месте ДТП.
2 октября около 18 часов 15 минут ДТП произошло в Трубниковом Бору. Под колеса Renault
Logan, которым управлял пенсионер 1952 года рождения, попал
велосипедист 1966 года рождения. Пострадавший ехал по пра-

вому краю проезжей части по
ходу движения автомобиля. Велосипедист был доставлен в Тосненскую ЦРБ в тяжелом состоянии с
диагнозом "черепно-мозговая
травма, сотрясение головного
мозга, ушиб грудной клетки". Ведется следствие.
Очередное ДТП с участием водителя скутера произошло 5 октября. Около 7 часов 10 минут на
автодороге Ульяновка – Отрадное скутерист 1985 года рождения сбил пенсионерку 1934 года
рождения. Женщина переходила
проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В
результате пенсионерка скончалась.

И. Смирнов

АКЦИЯ "СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!"

С. Чистякова

ВЫБОРЫ-2012

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района сообщает о
назначении председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков по
выборам депутатов совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва:
– участковая избирательная комиссия избирательного участка № 920 – Худякова Елена Александровна;

– участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 932 – Немешев Мерхайдар Сямиулович;
– участковая избирательная комиссия избирательного участка № 933 – Закамская Евгения Николаевна;
– участковая избирательная комиссия избирательного участка № 934 – Кацель Александр Анатольевич;
– участковая избирательная комиссия избирательного участка № 935 – Корчагина Ирина Викторовна.

А. Наумов,

председатель территориальной избирательной
комиссии Тосненского муниципального района

ТАРИФЫ ЖКХ

РАСЧЕТ ЗА ТЕПЛО И ВОДУ
Многих жителей интересует, когда в
соответствии с постановлением Правительства России от 28.03.2012 № 258
"О внесении изменений в правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" на территории Тосненского муниципального района
будут применяться нормативы потребления коммунальных услуг (холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение, отопление). Им отвечает Елизавета Саватеева,
главный специалист сектора по ценам и
тарифам администрации района:
– У нас есть письмо комитета по ЖКХ и
транспорту Ленинградской области, в котором сообщается, что по результатам проведенного запроса котировок на разработку
нормативов потребления коммунальных услуг (согласно постановлению Правительства
РФ от 28.03.2012 № 258 "О внесении изменений в правила установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг") ООО КГ "Финансист" были рассчитаны и представлены в комитет нормативы
потребления коммунальных услуг. В настоящее время в структурах органов исполнительной власти Ленинградской области проводится анализ и согласование расчетных
величин нормативов потребления коммунальных услуг.
До вступления в силу постановления областного правительства об утверждении новых
нормативов при расчете платы для жильцов
многоквартирных домов без индивидуальных и общедомовых приборов учета возможно применени е но р мат ив о в по т р е бл е ни я,
действовавших на 30 июня 2012 года.
Теперь относительно расчета платы за отопление. В сентябре этого года на основании

постановления Правительства России от 27
августа 2012 № 857 "Об особенностях применения в 2012–2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" губернатор Ленинградской области подписал постановление областного правительства №
287. В нем сказано, что расчет размера платы за отопление должен происходить в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 23 мая 2006 года № 307. При этом используются нормативы потребления тепловой
энергии на отопление, действующие по состоянию на 30 июня 2012 года, т. е. в соответствии с постановлением правительства
области от 24 ноября 2010 № 313 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета".

УБИРАЛИ ВСЕМ МИРОМ
Тосненский район поддержал Всероссийскую общественную акцию
по уборке мусора "Сделаем вместе!", которая прошла по всей
стране. 15 сентября на уборку мусора вышли 798 жителей городских
и сельских поселений. Было убрано и вывезено 347 куб. м отходов.
Но акция "Сделаем вместе!" началась у нас еще в начале лета, когда администрация Любанского городского поселения совместно с
Сельцовским КСК и Сельцовской
средней школой организовала
уборку мусора на территории, прилегающей к озеру Круглое.
В сентябре субботник прошел в
Лисинском сельском поселении, где
специалисты местной администрации вышли на уборку территории,
прилегающей к зданиям администраций поселков Лисино-Корпус и Радофинниково. Сотрудники Лисинского учебно-опытного лесхоза навели
порядок у себя и у дома № 1 по ул.
Арнольда в пос. Лисино-Корпус. Масштабные работы у колледжа, в двух
общежитиях, в столовой и бане,
вдоль улиц Арнольда, Турского, Кравчинского, Спортивной в пос. ЛисиноКорпус проводили студенты и преподаватели Лисинского лесного колледжа. Работники учебно-опытного
лесничества филиала "Ленобллес"
привели в порядок участок у стадиона в пос. Лисино-Корпус, очистили
от мусора территории у Форносовской средней школы и у памятника
М. Ф. Шаронову. Школьники и педагоги школы пос. Радофинниково трудились на прилегающей к школе территории, а ученики Машинской средней школы убирали газоны и тротуары вдоль улиц Кравчинского и Турского в пос. Лисино-Корпус, а также
автобусные остановки. В Лисинском
сельском поселении вышли на субботник 193 участника акции. Они
убрали и вывезли с территории поселения 50 кубометров мусора.
В Никольском городском поселении в акции задействовали 137 человек, в числе которых были учащиеся гимназии № 1, средних школ
№ 2, 3, члены детского объединения "Сапсан", поискового отряда
"Беркут", сотрудники администрации поселения и ЗАО "Контакт". Они
убирали мусор на берегах реки Тос-

ны, вдоль обочины автодороги Ульяновка – Отрадное. В результате
преобразилась территория от Графской горы до завода "Сокол", от
предприятия ЗАО "Контакт" до
дома № 243 по Советскому проспекту. Стало чисто на дет-ском
пляже, были ликвидированы несанкционированные свалки в д. Перевоз, в лесной зоне по автодороге
Ям-Ижора – Никольское и на Красных Песках. Объем убранного мусора составил 126 кубометров.
Администрация Федоровского
сельского поселения вовлекла в
акцию 100 человек. В результате
организованного массового субботника были убраны две стихийные
свалки и территория у детского
сада № 23. Объем вывезенного мусора составил 48 кубометров.
Администрации Нурминского,
Форносовского, Трубникобрского,
Рябовского и Тосненского поселений организовали очистку улиц,
дорог. В результате работы 313 участников акции "Сделаем вместе!"
было убрано и вывезено 60 кубических метров отходов.
В Ульяновском городском поселении МУ "Управление жилищного хозяйства и благоустройства" организовало уборку территории вблизи водопада на реке Тосне (20 участников
убрали 10 куб. м мусора). В Любанском городском поселении на озере
Кирковском и в парке по ул. Советской г. Любани убрано 38 кубометров мусора. В Тельмановском сельском поселении жителями поселка
Тельмана и волонтерами из СанктПетербурга, Гатчинского и Всеволожского районов очищено свыше 1 км
береговой полосы реки Ижоры (14
участников, убрано 6 куб. м), в Шапкинском сельском поселении очищена прибрежная полоса у водоема №
4 (15 участников, убрано 9 куб. м мусора).

Л. Журавлева,

главный специалист сектора экологии
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СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ

Во саду ли, в огороде
КОМУ КАШТАН,
А КОМУ КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО
Садоводы и огородники – народ любознательный. И даже у самых опытных из них всегда есть
вопросы. На некоторые из них вы сегодня
найдете ответы.
Как в Ленинградской области вырастить каштан
из плода, интересуются владельцы южных склонов с песчаной почвой.
– Каштан размножают семенами, семена (плоды) необходимо осенью стратифицировать в песке (в подвале и погребе), а весной высевать в почву. Заделывают
семена на глубину 6–10 см и мульчируют торфом.
Если саженец крыжовника с оголенными корнями, то на сколько дней можно отложить посадку?
– Хорошее растение с обнаженными корнями хорошо укоренится, если посадку не откладывать надолго. Три-четыре дня саженец может постоять в холодном помещении, если корни присыпать влажным торфом. Если посадка откладывается на более длительный срок, то саженец следует прикопать с корнями и
нижней частью ствола.
На окне растет кофейное дерево. Ему уже 4 года,
а оно не цветет. Почему?
– У кофейного дерева цветы в пазухах листьев появляются на третьем году жизни. И примерно через месяц бутоны раскрываются. Дерево не цветет, очевидно, потому, что нарушена агротехника выращивания
этого экзотического растения. Молодые растения до
трех лет следует пересаживать ежегодно, а взрослые
через 2–3 года. При пересадке каждый раз нужно увеличивать размер посуды сначала на 2–3 см, а затем и
на 5–6 см. Крупные растения лучше всего выращивать
в деревянных кадках, имеющих форму перевернутой
усеченной призмы. Чтобы растение круглый год росло,
цвело и плодоносило, его нужно постоянно подкармливать каждые 10 дней, давая 5 г азота, 7 г фосфора, 1 г
калия и 7 г микроэлементов на 1 л воды. В качестве
азотного удобрения можно использовать куриный помет, в качестве фосфорной подкормки – суперфосфат,
а хорошую калийную подкормку можно получить из
зольной вытяжки. Кофейное дерево – светолюбивое
растение. С ноября до марта ему необходима подсветка люминесцентной лампой. При появлении на дереве
длинных боковых побегов их отрезают для того, чтобы
крона стала гуще и образовалось много бутонов.
На поверхности картофельных клубней появились одиночные, затем многочисленные шероховатые сухие язвы. С каждым годом их становится все
больше. Иногда язвы сливаются, образуя грубую
корку. Что это такое и как с этим бороться?
– Клубни поражены паршой обыкновенной. Возбудители болезни – актиномицеты. Это простейшие организмы, занимающие промежуточное место между бактериями и простейшими грибами. Они развиваются на
гниющих растительных остатках и в соломе, заражая
почву и картофель. Пораженные клубни при хранении
загнивают, всхожесть их резко снижается, ткань глазков разрушается.
Парша развивается сильнее на песчаных почвах, при
использовании свежего навоза, на известкованных
участках. Передается парша через больные семенные
клубни и зараженную почву. Чтобы избежать заболевания, надо отобрать на семена только абсолютно
здоровые клубни, а перед посадкой обработать их формалином (на 100 л воды 0,5 л сорокапроцентного формалина). В бочку с раствором формалина погружают
плетеную корзину с картофелем на 3 минуты, затем
раствору дают стечь, клубни рассыпают на рогожу и
закрывают на 2 часа брезентом. Проросшие клубни
обеззараживать нельзя. Поэтому, закончив проращивание, еще раз перед посадкой нужно тщательно выбраковать больные клубни.
Как размножить безусую землянику?
– Безусую землянику размножают семенами или делением куста. В начале мая кусты выкапывают, отряхивая корни от земли, и делят руками так, чтобы у каждого растения были корни. Затем их сажают, как обычную рассаду. Размножение семенами применяют, когда
растений очень мало. Семена собирают из ягод или приобретают в специализированных магазинах или питомниках. При посеве семена в почву не заглубляют, а разбрасывают по ее поверхности, после чего очень осторожно поливают. Под действием силы тяжести воды
семена погружаются в почву на необходимую глубину.
Всходы появляются через 3–4 недели. Поливать их следует осторожно, чтобы не повредить механически очень
слабые стебельки. Рассаду лучше всего высаживать при
появлении 3–4 настоящих листьев.
Яблоки гниют и опадают. Червоточин нет, плодоножка сухая. В чем же причина?
– Яблоки поражены плодовой гнилью. От этой болезни помогают опрыскивания медьсодержащими пре-

паратами (бордоская жидкость, например). Сейчас
необходимо гнилые яблоки собирать и уничтожать,
чтобы болезнь не распространялась на другие плоды.
Как обработать почву под свеклу и морковь?
– Высокий урожай свеклы и моркови получают на
плодородной, хорошо разработанной почве. На тяжелых глинистых и подзолистых почвах, как правило, переувлажненных, имеющих неглубокий пахотный слой и
образующих после дождя и полива корку, свеклу и морковь возделывать нельзя, так как всходы бывают изреженные, а корнеплоды неправильной формы и плохо
хранятся. Эффективно выращивать свеклу и морковь
на грядах. Это обеспечивает увеличение глубины взрыхленного плодородного слоя почвы под растениями, корнеплоды вырастают более крупными, правильной формы, у моркови отсутствует пальчатость. А борозды между грядами способствуют отводу избыточной влаги.
Почву вспахивают осенью на глубину 20–25 см. Высота
гряд перед посевом должна составлять 25–30 см. Следует учитывать последующую усадку взрыхленной почвы и
некоторое снижение высоты гряд (на 10–15%). На тяжелых почвах необходима весенняя перекопка почвы. Осенью при перекопке почвы полезно внести по полведра на
один квадратный метр перегнойной или компостной земли с добавлением к ней по 30 г хлористого калия и суперфосфата, а весной под разделку почвы граблями 15 г мочевины. Под свеклу дозу азотных удобрений удваивают.
При дефиците минеральных удобрений можно внести золу
(3 стакана на один квадратный метр), перемешав ее предварительно с таким же количеством перегнойной или компостной земли. Зола особенно хороша под свеклу, так как
на кислых почвах она не растет.
Как обработать кислую почву: известью или лучше только золой?
– Для снижения кислотности почву известкуют. Кроме молотого известняка, основного известкового материала, используют мел (90–100%), доломитовую муку
(95–108%), гажу (озерная известь – 85–100%). Эти материалы можно вносить в почву вместе с навозом.
Растительная зола (10–50%) также является хорошим
материалом для снижения кислотности почвы. Поскольку она содержит едкие соединения кальция, вносить ее вместе с навозом нельзя, так как при этом
теряется ценный азот (в виде аммиака). Если навоз
вносят осенью, то золу весной. Норма внесения известковых материалов зависит от степени кислотности
почвы. При высокой кислотности почву целесообразно известковать раз в 4–5 лет, одновременно вносить
в почву и золу из расчета 3–7 кг на 10 квадратных метров. При более низкой кислотности дозу основного
известкового материала снижают, а норма ежегодного внесения золы остается прежней. Полностью заменить известь золой нельзя. Если вносить слишком
высокие дозы золы, то может произойти отравление
почвы калием и микроэлементами, вследствие чего
растения будут угнетаться или гибнуть.
Правда ли, что баклажаны отпугивают колорадских жуков, а базилик комаров?
– Правда. Колорадского жука отпугивает также фасоль и черный паслен. А базилик кроме комаров отпугивает и мух. А еще мух, правда, морковных, отпугивают лук и шалфей, а также ароматические травы. Махорка отпугивает капустную муху.

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ
В ОКТЯБРЕ?
Дачный сезон заканчивается. Надо подготовить растения к зиме
и позаботиться об урожае будущего года. Вот несколько советов
о том, как это сделать.
Зимовка для саженцев
Плодовые деревья можно сажать
и осенью, но если будет суровая
зима, они погибнут, поэтому рекомендуется весенняя посадка. Если
же вы приобрели саженцы, их можно просто прикопать на участке до
весны. Место для зимовки должно
быть притемненным, сухим, возвышенным, чтобы там не застаивалась
вода. Выкопайте канавку глубиной
до 40 см в направлении с востока
на запад. Южный склон канавки
сделайте с наклоном 45 градусов.
Саженцы уложите в канавке на расстоянии 10–25 см друг от друга, в
зависимости от размера корневой
системы, верхушками на юг.
Если почва сухая, корни полейте и засыпьте саженцы землей на
треть высоты ствола. Насыпанную поверх корней землю обязательно притопчите. Уплотнение
почвы обеспечивает хороший контакт корней с влажной землей.
Если осень сухая и теплая, необходимо поливать раз в неделю.
Прикопанные деревца оставляют без укрытия до конца октября
– начала ноября. Когда почва промерзнет на глубину 3–5 см, саженцы надо засыпать землей полностью, до макушек.
Ямы под посадку
Снимите верхний плодородный
слой почвы на глубину штыка лопаты и отложите его. Если почва
бедная, выройте для посадки
большие ямы на один метр в ширину, глубину и длину. Насыпьте в
каждую по три ведра компоста или
перепревшего навоза, 300–500 г
суперфосфата, 100–150 г сульфата калия, ведро золы. На кислых
почвах можно добавить доломитовую муку. В ямы положите половину земли, снятой сверху, перемешайте с удобрениями. А весной
в эти ямы сажайте деревья.
Остатки сладки
В первой половине месяца нужно снимать последний урожай
зимних сортов яблок, черноплодной рябины, боярышника, а калина и красная рябина могут висеть
на ветках до морозов. От холода
ягоды станут только вкуснее, потеряют горечь. Но следует следить за тем, чтобы голодные птицы не собрали урожай за вас.
В начале октября необходимо
сгребать опавшие листья с грядок
и газона. Если деревья больные,
листья нужно сжечь. Чистые листья можно сложить в компостную
кучу, весной это будет хорошее
удобрение для грядок.
Белить надо осенью
После окончания листопада
надо обследовать деревья и кус-

тарники. Если на стволах и в основаниях крупных ветвей много
отмершей коры, ее надо счистить.
Под ней зимует множество вредителей. Чтобы без проблем снять
отмершую кору, лучше полить ее
водой из лейки. Через некоторое
время она немножко промокнет и
будет легко сходить с дерева.
После очистки коры надо побелить стволы и основания крупных
ветвей. Многие эту работу приурочивают к первым майским
праздникам, чтобы сад после
зимы был ухоженным и нарядным.
Но основная задача побелки не
красота, а защита стволов от растрескивания и солнечных ожогов. А они чаще всего случаются
к концу зимы, когда солнце днем
уже начинает припекать. Темная
поверхность ствола нагревается
за день, расширяется, а потом
ночью при остывании лопается
кора и древесина. Возникают глубокие незаживающие трещины.
До наступления морозов следует обильно полить деревья и кустарники, а также слегка подрыхлить приствольные круги. Это повысит их морозостойкость.
Порядок в цветнике
Увядшие и прихваченные заморозками цветы нужно непременно убрать: однолетние – удалить
с корнем, а многолетние срезать
под основание.
Лианы, цветущие на побегах текущего года, надо обрезать на высоте
15–20 см от уровня почвы. Плетистые розы снять с опоры, положить
на землю, свернув кольцом, окучить
основание куста, а когда наступят
морозы, накрыть лапником.
Когда наступят морозы, можно
посеять под зиму календулу, годецию, космею, маки, эшшольцию, однолетние хризантемы,
флокс Друммонда. Но место для
посева нужно подготовить заранее, пока земля не промерзла:
внести органические и фосфорнокалийные удобрения в почву, перекопать, сделать бороздки.
Сильно разросшиеся декоративные кустарники (дерен, кизильник, барбарис) лучше подстричь, придав им форму.
Позаботимся об огороде
А там нужно очистить грядки от
растительных остатков и сжечь
их. После этого перекопать почву,
чтобы зимующие в земле вредители оказались на поверхности и
замерзли. Затем надо внести комплексное минеральное удобрение,
которое в магазине продается с
пометкой "осеннее". Если все
сделать правильно, то весной останется только посеять.

ДЛЯ ВАС, ЦВЕТОВОДЫ

И ГЕРАНЬ РАСЦВЕТЕТ
Многие любители комнатных цветов с огромной неохотой и
опаской обрезают свои домашние растения. И это их большая
ошибка, потому что правильная и своевременная обрезка комнатных растений может продлить их декоративный период цветения.
Лучшее время для проведения обрезки комнатных растений, конечно
же, весна и начало лета. Тем не менее
и в течение всего года обязательно
нужно удалять все пожелтевшие листья, ослабевшие или больные побеги,
потому что они могут служить местом
скопления вредных организмов.
Розы, азалии, различные фикусы,
цитрусовые, олеандры, гибискусы,
абутилон (комнатный клен), колеус,
фуксии нуждаются в обязательном
формировании своей кроны. После
прищипки на укороченных побегах
просыпаются спящие боковые почки и появляется большее количество
новых побегов. А каждый новый побег – это дополнительное количество

новых бутонов для цветущих растений и новых зеленых плетей для декоративно-лиственных!
Если ваше домашнее растение
потеряло декоративный вид, его
побеги чрезмерно вытянулись, его
обязательно следует постричь. К
примеру, периодическое укорачивание пеларгонии или герани делает
растение более декоративным. Смело можете обрезать до 2/3 длины
каждого побега, оставляя лишь 2–3
живые почки на каждом из побегов.
После обрезки нужно подкормить домашние растения раствором минерального комплексного
удобрения. Это даст им силы на
формирование новых побегов.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В РАЗГОВОРЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
"Малокомплектные школы в Ленобласти закрывать
не будут", – заявил глава региона, общаясь по
прямому телефону с жителями региона.
Поводом послужил звонок из Лодейнопольского района, где планируется закрыть малокомплектную школу.
"Малокомплектные школы и детские сады – это явление
временное, так как демография улучшается. И я категорически против их закрытия, – резюмировал Александр
Дрозденко. – Все подобные решения будут отменены".

ЗАМЕТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
На заседании областного правительства обсуждалась методика выравнивания бюджетной обеспеченности районов Ленобласти.
По словам главы региона, правительство не будет больше увеличивать объем ассигнований для муниципальных
образований. "Если будет доказано, что кого-то обидели, перераспределение будем вести внутри, решение принимать буду я. В целом сумма ассигнований увеличена на
3,5 млрд по сравнению с 2012 годом, это серьезное увеличение", – заверил Александр Дрозденко.

БЮДЖЕТНИКАМ
ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ
В России на 6% повысились зарплаты бюджетников. Соответствующее распоряжение Правительства
вступило в силу с 1 октября.
Размер оплаты труда увеличился у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных госорганов, гражданского
персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к
ней служба, а также для работников государственных
академий наук и подведомственных им учреждений.
Как отмечается в распоряжении российского правительства, федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя подведомственных федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, поручено принять меры по увеличению оплаты труда, обеспечиваемой за счет средств
федерального бюджета.

ЗЕРНО В ЦЕНЕ
Стоимость пшеницы четвертого класса в Новосибирске составляет 11,2 тысячи рублей за тонну, а в
Новороссийске – 10,4 тысячи рублей за тонну. Только
за последнюю неделю сентября пшеница подорожала более чем на тысячу рублей за тонну.
Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сообщил, что такие цены
зерна являются абсолютным максимумом за всю постсоветскую историю. Высокие цены на зерно держатся в
России с 1 июля текущего года и вызваны засухой в основных сельскохозяйственных регионах страны. Неблагоприятные погодные условия погубили более пяти гектаров посевов, что составило более семи процентов от всех
засеянных площадей. Ущерб понесли почти семь тысяч
крестьянских хозяйств. Кроме того, на цене российского
зерна сказывается повышенный спрос из-за рубежа, вызванный засухой в США.

ТРИ СЕНАТОРА ИЗ СПИСКА
Несколько богатейших сенаторов готовы отказаться
от своих кресел в Совете Федерации (СФ), чтобы
заняться бизнесом.
Добровольные заявления о сложении полномочий нескольких сенаторов-бизнесменов будут рассмотрены на
заседании комиссии СФ под председательством вице-спикера верхней палаты парламента Юрия Воробьева.
По сведениям достоверного источника, "досрочно собираются прекратить свои полномочия представитель
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Ананьев,
сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и член
верхней палаты от Ленинградской области Андрей Молчанов". Источники в верхней палате не исключают, что
также самостоятельно покинуть сенат могут миллиардер
Сулейман Керимов и Леонид Лебедев, владелец и экспрезидент ГК "Синтез".
Напомним, что спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко недавно заявила, что в ближайшее
время начнутся проверки сенаторов на их причастность
к бизнесу. Председатель Совфеда пояснила, что, в случае если "будут выявлены факты управления сенатором
бизнесом, он должен быть лишен мандата". Зампредсе-

события
факты
комментарии

дателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о
доходах Вячеслав Новиков подтвердил, что, не дожидаясь
окончания сроков проверки, самостоятельно Совфед решили
покинуть сразу три вышеназванных сенатора.

НЕ СТОИТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
Как выяснил Фонд общественного мнения (ФОМ), большинство опрошенных граждан (65%) негативно относятся к предложению повысить для чиновников высокого
ранга предельный возраст работы до 70 лет.
Опрос проводился 16 сентября среди 1,5 тысячи человек в
43 субъектах РФ. Положительно на инициативу отреагировали 14% опрошенных, 20% затруднились ответить. Среди самых распространенных объяснений противников инициативы
были доводы о том, что "нужно уступать дорогу молодым"
(23%), "пора выходить на пенсию" (18%), "в этом возрасте у
людей слабеют ум, интеллект" (10%). Часть опрошенных также считают, что "в этом возрасте у людей ухудшается здоровье" (5%), они "отстают от жизни, и у них несовременные взгляды" (4%). А некоторые отмечают, что "это делается в корыстных интересах чиновников" (3%), которые хотят сохранить
"хлебное место" и "подольше повластвовать". Еще 2% ответили, что "не хотят возвращаться к брежневским временам".
Напомним, что в начале сентября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий повышение предельного возраста высокопоставленных чиновников с
65 до 70 лет "в целях сохранения на гражданской службе высококвалифицированного руководящего кадрового состава".

ОСТАНЕТСЯ БЕЗ МАНДАТА
Вопрос о лишении Вадима Потомского мандата депутата
Госдумы может быть поставлен в ближайшее время.
"По имеющимся сведениям, в отношении депутата Госдумы
от КПРФ Вадима Потомского есть неопровержимые доказательства о его занятии незаконной предпринимательской деятельностью", собранные компетентными органами, – говорит
депутат-единоросс Андрей Исаев. – Поэтому, скорее всего, в
ближайшее время на заседании Государственной Думы будет
поставлен вопрос о лишении Потомского депутатского мандата", – заявил Исаев.
Сами коммунисты считают эту инициативу "Единой России"
попыткой повлиять на результаты выборов губернатора в
Брянской области. Такого мнения придерживается секретарь
ЦК КПРФ Сергей Обухов.
Напомним, что Вадим Потомский в октябре 2005 года был
избран депутатом совета депутатов МО "Всеволожское городское поселение", в марте 2007 года – депутатом Законодательного собрания Ленобласти. В декабре 2011 года Потомский в составе партийного списка КПРФ вошел в Государственную Думу РФ. В настоящее время Вадим Потомский
является кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Брянской области.

КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Испанские исследователи выяснили, что чем больше у
человека друзей в социальных сетях, тем он несчастнее.
Исследования обнаружили, что чрезмерное количество
френдов заставляло юзеров чувствовать себя менее довольными своей жизнью. Ведь социальные сети показывают слишком положительную версию жизни других людей. Поэтому чем
больше человек читает новые статусы своих друзей, тем более навязчивыми становятся его мысли о том, что собственная жизнь проходит не так ярко, а следовательно, другие живут намного лучше. В конечном итоге это приводит к депрессии, потере интереса к жизни, проявлению зависти и скрытой
ненависти к собственным друзьям.
Психологи рекомендуют пользователям социальных сетей
убрать из списка онлайн-друзей лишних людей. Удалять стоит, если общее количество френдов превышает цифру 354.
Именно такой предел счастья было установлен в процессе
исследования.
Кстати сказать, год назад ученые обнародовали исследования, согласно которым число друзей у пользователей Facebook
и других социальных сетей зависит от плотности серого вещества в определенных областях головного мозга.

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ
"Зарплата петербургских врачей к 2018 составит
115 тысяч рублей в месяц", – заявила зампредседателя
комитета по здравоохранению правительства СанктПетербурга Ирина Ястребова.
Кроме того, по ее словам, медперсонал среднего и младшего звена будет зарабатывать 56 тысяч рублей в месяц. Зарплаты планируется поднимать постепенно каждый год. Ястребова также отметила, что в настоящее время медсестры
зарабатывают в Петербурге 25 тысяч рублей в месяц.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

БЕЛОУС СТАЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
Вице-спикер Законодательного собрания
Ленинградской области Алексей Белоус избран
председателем постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада РФ по
экономической политике и бюджетным вопросам.
Такое решение было принято на заседании комитета, которое проходило в Новгородской областной
Думе с участием представителей парламентов Северо-Западного федерального округа. В начале заседания депутаты рассмотрели организационные
вопросы: утвердили обновленный состав комитета
по экономической политике и бюджетным вопросам
и избрали его председателя. Решением комитета
председателем был избран Алексей Белоус, сменивший на этом посту своего коллегу Сергея Бебенина,
нынешнего председателя Законодательного собрания
Ленобласти.
Участники встречи обсудили проблемы эксплуатации отдельных социально значимых объектов, подведомственных Министерству обороны РФ и планируемых к передаче в собственность или безвозмездное пользование муниципальных образований. С
докладом на эту тему выступил председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин. Были обозначены
основные причины, которые не позволяют осуществить прием-передачу военного недвижимого имущества в рамках действующего законодательства.
Главные из этих причин – неудовлетворительное техническое состояние передаваемых объектов, отсутствие необходимой документации и финансирования
для приведения их в надлежащее состояние.

ДОРОГИ В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ
На встрече губернатора Александра Дрозденко
с депутатами областного ЗакСа стороны
говорили о развитии транспортной инфраструктуры Ленинградской области.
Депутат Владимир Орлов задал вопрос о перспективах строительства двухуровневых развязок в местах пересечения автомобильных и железных дорог.
Юрий Соколов (фракция "Единая Россия") попросил
обратить внимание на развязку в Любани. "Необходимо строительство объединенных развязок в направлении Мга – Оредеж", – отметил он.
Депутат Татьяна Бездетко подчеркнула, что проблема быстрого износа дорожного покрытия заложена в ГОСТах. "Все они устарели. Сегодня наша дорожная сеть не выдерживает такого потока машин.
Необходимо изменить ГОСТы. Мы латаем дыры, а
нужно строить на годы", – сказала она.
Парламентарии совместно с присутствовавшими
на встрече членами правительства решили дополнительно проанализировать освоение тех средств,
которые выделяются муниципалитетам на ремонт
дорог, чтобы понять, насколько эффективно они расходуются.

СЕМЬИ ПОЛУЧАТ
ПОДДЕРЖКУ
На первом после летних каникул заседании
Законодательного собрания сразу в трех
чтениях приняты изменения в областной закон
"О социальной поддержке семей, имеющих
детей".
Согласно документу с 1 января 2013 года при рождении третьего и последующих детей семьям со среднедушевым доходом ниже сложившегося в Ленобласти в 2011 году (16 тысяч 331 рубль) будут положены
ежемесячные денежные выплаты. Их размер пока
будет равен шести тысячам рублей – именно такова
прогнозируемая величина прожиточного минимума
для детей в Ленобласти в 2013 году. По предварительным расчетам, потребность в средствах областного бюджета на такие выплаты в 2013 году составит семь с половиной миллионов рублей.
Пресс-служба ЗакСа
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Анатолий Иванович ШАТИНСКИЙ
6 октября перестало биться сердце дорогого, близкого и настоящего человека. После тяжелой болезни на 76-м году жизни скончался замечательный педагог, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности Новолисинской школы-интерната Анатолий Иванович Шатинский.
Закончив службу в рядах Советской Армии, Анатолий Иванович избирает путь педагога, наставника и до 2010 года остается верным своей профессии. Для своих учеников
он всегда был примером человечности, доброты, отзывчивости, душевной щедрости.
Ум, талант, скромность, тактичность педагога были замечены. За свой подвижнический труд в образовании Анатолий Иванович был не раз отмечен почетными грамотами районного и областного уровня. Неоценим его вклад в совершенствование и обновление системы образования в трудные годы перехода на новые формы государственной итоговой аттестации выпускников школы. Учитель Шатинский умел профессионально, исходя из своего педагогического опыта, творчески решать многообразные
учебно-воспитательные проблемы, возникающие в школе.
Все мы – его ученики, родители учеников, коллеги, друзья – скорбим, помним Анатолия Ивановича и выражаем искренние соболезнования его семье.
Анатолий Иванович навсегда останется в сердцах всех, кто знал его лично, перенимал его опыт и мастерство в деле воспитания детей.
Друзья и коллеги
Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории квартала малоэтажной застройки,
расположенной справа от автодороги Любань – Шапки – Мга у д. Сиголово, состоялись 29 сентября 2012 г.
Принято решение: утвердить проект планировки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ
здания ангара-спецсклада и земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 28, посредством публичного предложения
Продавец – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.10.2010 года № 56 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011–2013 гг.", постановлением администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.10.2012 № 311 "Об условиях приватизации здания ангара-спецсклада и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 28, посредством публичного предложения".
Место и время проведения торгов – 12 ноября 2012 года в 09 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3, здание Дома культуры.
Торги проводятся посредством публичного предложения одним лотом, являются открытыми по составу участников, с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества.
Предмет торгов:
1. Здание ангара-спецсклада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 871,9 кв. м, инв. № 700, лит. А, находящийся
в собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о
государственной регистрации права от 12.03.2012 серии 78-АД № 713507, запись регистрации от 12.03.2010 года № 47-78-29/056/
2008-019.
2. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: размещение здания ангара-спецсклада, общая площадь 2400 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:368, находящийся в собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 13.04.2012 серии 47-АБ №308221, запись регистрации от 13.04.2012 года №47-47-29/025/2012-293 (далее – Имущество).
Цена первоначального предложения продажи Имущества в размере 375000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей, без учета
НДС.
Сумма задатка в размере 10% от цены первоначального предложения продажи Имущества в сумме 37500 (тридцать семь
тысяч пятьсот) рублей.
"Шаг понижения" в размере 10% от цены первоначального предложения продажи Имущества в сумме 37500 (тридцать семь
тысяч пятьсот) рублей.
"Шаг аукциона" в размере 50% "шага понижения" в сумме 18750 (семнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 187500 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в продаже имущества: заявки на участие в продаже Имущества принимаются с 11
октября 2012 года по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 08 ноября 2012 года. Определение участников продажи Имущества
состоится 09 ноября 2012 года в 15.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15,
каб. 2.
Подведение итогов продажи Имущества состоится 12 ноября 2012 года по адресу проведения продажи Имущества.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят задаток до 15.00 8 ноября 2012 года, в
соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка:
получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области) ИНН 4716024585, КПП 471601001, р/с 40302810200003002519, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области и г. Санкт-Петербургу, Лицевой счет 05453003940. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 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.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 16200 (шестнадцать тысяч двести) рублей, в том числе НДС 18% за оценочные работы, в соответствии с договором на
оценку рыночной стоимости Имущества от 12.05.2012 года № 50-р на расчетный счет администрации Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с момента подписания договора куплипродажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере 5
процентов от суммы платежа за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества перечисляет в доход бюджета
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, получатель УФК по Ленинград-ской области (Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области) ИНН 4716024585, КПП 471601001,
ОКАТО 41248505000, р/с 40101810200000010022, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области и г. СанктПетербургу.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, а также
другой общедоступной информацией и документами можно в администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2,
тел. 72572 и на официальном сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: http://www.lubanadmin.3dn.ru/.
Глава администрации Н. П. Николаев
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.09.2012 № 165
Об утверждении правил землепользования и застройки поселка Любань
муниципального образования Любанское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев проект правил землепользования и застройки поселка Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, часть 1 "Порядок применения правил землепользования и
застройки и внесения изменений в указанные правила" и часть 2 "Карты градостроительного зонирования Градостроительные регламенты", протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете
"Тосненский вестник" от 28 июля 2012 года № 56, руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 32 Федерального закона от 29.12.2004 №
190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", ст. 25 Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Любанского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить правила землепользования и застройки поселка Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать правила землепользования и застройки пос. Любань в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов (в газете "Тосненский вестник", на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Е. А. Докучаев
Правила землепользования и застройки поселка Любань муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области опубликованы в спецвыпуске к газете "Тосненский вестник" от 10 октября 2012 года.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.09.2012 № 166
Об утверждении правил землепользования и застройки поселка Сельцо
муниципального образования Любанское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев проект правил землепользования и застройки поселка Сельцо муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, часть 1 "Порядок применения правил землепользования и
застройки и внесения изменений в указанные правила" и часть 2 "Карты градостроительного зонирования Градостроительные регламенты", протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете
"Тосненский вестник" от 28 июля 2012 года № 56, руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 32 Федерального закона от 29.12.2004 №
190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", ст. 25 Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Любанского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить правила землепользования и застройки поселка Сельцо муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать правила землепользования и застройки пос. Сельцо в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов (в газете "Тосненский вестник", на сайте администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Е. А. Докучаев
Правила землепользования и застройки поселка Сельцо муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области опубликованы в спецвыпуске к газете "Тосненский вестник" от 10 октября 2012 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.09.2012 № 167
Об утверждении правил землепользования и застройки города Любань
муниципального образования Любанское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев проект правил землепользования и застройки города Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, часть 1 "Порядок применения правил землепользования и
застройки и внесения изменений в указанные правила" и часть 2 "Карты градостроительного зонирования Градостроительные регламенты", протокол публичных
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете "Тосненский вестник" от 07 июля 2012 года № 50, руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 32 Федерального закона от
29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", ст. 25
Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Любанского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить правила землепользования и застройки города Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать правила землепользования и застройки города Любань в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов (в газете "Тосненский вестник", на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Е. А. Докучаев
Правила землепользования и застройки города Любань муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области опубликованы в спецвыпуске к газете "Тосненский вестник" от 10 октября 2012 года.

Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков для размещения ВЛЗ 6 кВ, ВЛИ 0,4 кВ и
СТП 25/6/0,4 кВ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Новолисино, к дому 40-а, а также размещения ВЛИ 0,4 кВ по адресам:
1. Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Светлая, к дому № 20, ул. Зеленая, к домам № 1, 3, 8.
2. Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Новая,
к дому № 16.
3. Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Морская, к дому № 4.
4. Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Центральная, к дому № 22/3 по ул. Полевой.
Глава администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области М. М. Попов
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Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия в
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных заведениях
г. Санкт-Петербурга на 2013 учебный год.
Целью Государственного образовательного заказа Правительства Ленинградской области является подготовка на бюджетной основе в пределах государственных образовательных программ высшего профессионального образования квалифицированных специалистов для отраслей экономики и социальной сферы Ленинградской области по наиболее востребованным на рынке труда специальностям и закрепление
на предприятиях (организациях) Ленинградской области всех форм собственности (государственной, частной, смешанной).
Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного образовательного заказа проводится на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена в соответствии с целевыми приемом на
бюджетные места, выделенные Правительству Ленинградской области.
Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам
ЕГЭ и зачисленным в высшее учебное заведение, предоставляется социальная и материальная поддержка со стороны предприятия-работодателя на период обучения с последующим трудоустройством в соответствии с полученной квалификацией на условиях трудового договора, заключаемого на срок от трех лет.
Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим образованием, и выпускники средних и средних профессиональных учебных заведений, желающие принять участие в Государственном образовательном заказе, могут направлять заявки на участие в
администрацию муниципального района (городского округа) по месту
регистрации в срок до 30 декабря 2012 года.
Более подробную информацию о Государственном образовательном
заказе Правительства Ленинградской области вы можете получить на сайте
www.lenfond.ru или по электронной почте lenfond@spb.skylink.ru; goz_lo@bk.ru.
В салон "Имидж-Студия" требуется парикмахер.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 62, к. 2. Тел. 2-68-18.

10 ОКТЯБРЯ (среда), г. Никольское, ГДК, Советский пр., 116-а
11 ОКТЯБРЯ (четверг), г. Тосно, кинотеатр "Космонавт"

"ВЯТСКИЕ МЕХА" (г. Киров) ИП Ставицкий С. А.
ПРОВОДЯТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
• натуральных женских шуб;
• зимних и демисезонных пальто;
• головных уборов;
Беспроцентная рассрочка до 1 года!!!
Первый взнос от 10%
КРЕДИТ ДО 3 ЛЕТ!!!**
СУПЕРАКЦИЯ!!!
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА – МЕХОВАЯ
ШАПКА В ПОДАРОК!!!*
Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А. Кредит ОТП Банк лиц. № 2 766 от 4.03.2008 г.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Борисовым Е. А., 196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Севастьянова, д. 12, лит. А, пом. 6Н, +7-911-799-25-77, borisov@geomatic.su
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы
земельного участка с кадастровым №
47:26:0516003:38, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, м-в "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия-2", участок № 329. Заказчиком работ является его правообладатель Митина Светлана Евгеньевна,
196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 197, кв. 76, +7-812-68318-21, +7-921-740-79-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область,Тосненский район, м-в "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок №
329 10 ноября 2012 г. в 11 часов 00
минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9 до 16 час. по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. № 60, 3
этаж, ком. № 17. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: кадастровый №
47:26:0516003:36, Ленинградская
область, Тосненский район, м-в
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок № 327. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области информирует о том, что с 01.10.2012 располагается по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Телефонные номера остаются прежними.
Администрация Любанского ГП
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером А. В. Палагиным, квалификационный аттестат № 36-11-300, адрес: 394029, г. Воронеж, Ленинский пр., д. 8, к. 1, кв.
78, e-mail: wipline@yandex.ru, тел.: (473) 255-53-72, 8-904-211-61-49, в отношении
земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
47:26:0000000:16822, 47:26:0000000:16823, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания единой энергетической системы", адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5-а, тел. 8-800200-18-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, в холле филиала ФГБУ "ФКП Росреестра"
отдел по Тосненскому району 12 ноября 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, Ленинградское
ПМЭС филиал ОАО "ФСК ЕЭС", предварительно позвонив по тел. (812)
292-53-66.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 октября 2012 г. по 10 ноября 2012 г. по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, Ленинградское ПМЭС филиал
ОАО "ФСК ЕЭС".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, в кадастровых кварталах: 47:26:1109001; 47:26:1123001;
47:26:0931001; 47:26:0930001; 47:26:0920001; 47:26:0818001; 47:26:0616001;
47:26:0608010; 47:26:0136001; 47:26:0108001; 47:26:0220001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

В офисный центр, пр. Ленина,
д. 71, требуется администратор.
Требования: мужчина, возраст
старше 40 лет. По всем вопросам
обращаться по тел. 30-800.
В продовольственный магазин
требуются заведующая, продаПриглашаем на работу в салон
вец-кассир с опытом работы,
"Гламур" г. Любань парикмахера..
ученики продавцов с 20 лет.
Тел. 8-911-918-76-44.
Зарплата при собеседовании,
Требуется фармацевт, провизор
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
для работы в аптеке Тосно-2, оклад
Работа в офисе, возможно со+ % + бонус.
вмещение. Тел. 8-953-375-17-87.
Тел. 8-911-929-22-62, Дмитрий.
Приглашаем на работу в такси
водителей кат. "В" на а/м "Шевроле-Лачетти", з/п от 30000 р.
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется портной-универсал.
Работа в г. Никольское.
Тел. 8-953-158-18-50.
Организации в г. Любань на постоянную работу требуется
электрик. Тел. 8-911-909-01-02.
Государственное бюджетное
учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и
Тосненского районов" приглашает на работу ветеринарных врачей
для работы на 2-х модернизированАгентство недвижимости
ных конвейерах в убойный цех ОАО
"Альтаир" приглашает на работу
"Птицефабрика Северная".
м/ж на должность агента по недвиЗаработная плата достойная.
жимости. Высокий стабильный доОформление по ТК РФ. Обраход: % комиссионных от сделки. Возщаться по адресу: г. Кировск, улиможно совмещение. Запись на собеца Победы, дом 42.
седование по тел. 8-911-701-88-53,
Справки по телефону 8-813-62Оксана Владимировна.
27-051.
ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ,
У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
СЕГОДНЯ НАМ ТРЕБУЮТСЯ:
* СТРОИТЕЛИ-РЕМОНТНИКИ (крыши, фасады, внутренние работы)
Требования: Мужчины 30–40 лет, опыт работы на строительных площадках разнорабочими (от 5 лет), опыт кровельных и монтажных работ,
опыт работы с субподрядчиками.
* УБОРЩИЦЫ (офисных и производственных помещений)
Требования: Женщины 30–50 лет, ответственность и желание работать по графику 6 рабочих и 3 выходных.
* ДЕЗИНФЕКТОРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Требования: Мужчины 25–40 лет, физическая выносливость. Опыт
работы не обязателен. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ СВИНОКОМПЛЕКСА
Требования: Мужчины и женщины 30–50 лет, желательно опыт работы в сельском хозяйстве с животными. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕГОНА (взвешивание и отгрузка
свиней)
Требования: Мужчины 25–40 лет, физически сильные и выносливые,
с математическим и аналитическим складом ума. Желание учиться и
перенимать опыт. Разрешение на работу в Ленинградской области.
Мы предлагаем нашим работникам:
– Стабильную заработную плату и все социальные гарантии;
– Льготное питание;
– Транспорт на работу из Нурмы, Тосно и Тосно-2.
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный")

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем дорогую
мамочку, бабушку,
прабабушку
Александру Егоровну
ЛАВРЕНТЬЕВУ
с юбилеем!
Желаем тебе крепкого здоровья,
чистого неба над головой, долгих
лет жизни!
С любовью и уважением,
твои родные
* * *
Совет общественной
организации "Союз
Чернобыль" России
Тосненское отделение
от всей души поздравляет
с юбилейным днем рождения
Зою Алексеевну
ХМЕЛЕВУ!
Желаем Вам доброго здоровья и
всего того огромного, теплого, идущего от сердца, что можно пожелать самому доброму и красивому
человеку на нашей планете.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья, 7.10.2012 г.
* * *
Юрия Филипповича и
Екатерину Павловну
НИКОЛАЕВЫХ
поздравляем
с золотой свадьбой!
Желаем здоровья, счастья, любви и благополучия.
Мы вас любим.
Нина, Лида, Эдик,
Саша + Саша, Вова
13 октября

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Сруб 3х3+3, 25 т. р.
Тел. 8-904-638-18-73.
Строительные бригады на любые
строительные работы. Тел. 932-73-89.
Ветеринарный кабинет сети
клиник "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов
врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, д. 4.
Тел. 8-911-080-43-59.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 932-73-89.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Выполняем строительные работы: дома, бани, бытовки, установка
печей, кровля. Тел. 8-904-638-18-73.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
От производителя: ворота садовые, козырьки, столбы (40х40),
дуги тепличные, ограды, столики.
Парник крепкий с поликарб-м (доставка по Тос-му р-ну бесплатно),
6х3 – 21 т. р. Тел. 79-291.
Экскаватор + бульдозер, недорого, любые работы.
Тел. 8-965-03-53-701.
Бурение на воду круглый год,
низкие цены, гарантии.
Тел. 8-921-767-81-33.
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Строительство: домов, бань,
фундаментов под ключ.
Тел. 932-73-89.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Бухгалтерское Бюро. Услуги по
ведению бухгалтерского учета и
сдаче отчетности для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Тел. 8-921-341-37-01.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Строительство домов, коттеджей, бань, бытовок.
Отделка, кровля, сайдинг, бетонные работы, заборы.
Подъем домов.
Электрика, сантехника.
Недорого, кач-но, гарантия.
Рем. кв-р. Тел. 8-921-33-88-512.
Уголь населению: 1 т – 3500.
Тел. 8-911-084-99-18.
Заборы. Все для заборов.
Тел. 932-73-89.
Сухая вагонка (хвоя, осина), имитация бруса, шпунт,
доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, навоз, отсев, земля, асфал. крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники, отсев.
Тел. 8-911-266-66-68.
Тел. 8-921-5555-999.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ "Форпост", "Атлант",
"Бульдорс". ОКНА "Геалан"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: 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 "Траст".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Сайдинг: продажа, замер, монтаж профессиональный.
Тел. 932-73-89.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Деловой горбыль. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы продам. В наличии, хвойные, осиновые. Дрова, горбыль деловой. Тел. 8-965-03-53-701.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова любые.Тел. 8-964-332-43-63.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев. Тел. 921-10-33.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
Песок, щебень, крошка асфальтовая. Тел. 981-01-50.
Пиломатериалы от производителя. Хвоя, осина, недорого,
брус, доска, вагонка, горбыль,
дрова. Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ, песок, щебень, земля,
торф, навоз, уголь, дрова, гравий
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Брус, доска, вагонка, шпунт
половой, профилированный брус,
горбыль деловой, дрова любые,
осина, доска, сухая вагонка. Тел.:
8-911-722-40-40, 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Дрова-брикеты (осина, береза,
хвоя). Низкие цены.
Тел. 8-921-958-03-37.
Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.

12 октября, г. Тосно, в к/т "Космонавт"
Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.

ТЕПЛИЦЫ

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

по фабричным ценам качественной мужской,
женской и детской одежды
в большом ассортименте!
"Эталон" (г. Москва)
"Магнолика" (Латвия)
Блузки, платья (Киргизия)
Плащи, куртки (Харьков, Тверь)
Ждем вас с 10 до 19 часов
Товар сертифицирован

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.

гарантированы

Продаю дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 1 к. кв., "гатчинка", 2 или
3 серия, в Тосно, без посредников.
Тел. (911) 101-87-80, Юрий.
Куплю жилье. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю квартиру, комнату в любом состоянии. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю ваш старый рабочий холодильник. Вывезу сам.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.

СДАЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ
в Тосненском районе (д. Нурма)
• под офисы • торговлю •
производство от 10 до 400 м2

8-921-744-48-10
Сдается ангар в аренду, помещение. Тел. 8-921-313-84-16.
В торговом комплексе "Слава"
по адресу: пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торговые и
офисные помещения. Тел.: 8-96926-51, 8-911-790-09-20.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Предлагаем в аренду офисные, производственные, складские помещения, открытые
площадки на охраняемой территории.
Тел. 8 (81361) 2-56-47, 8-921550-47-75; tosnotg@rdnet.ru.
Сдам мет. гараж, "Мотор-2".
Тел. 8-909-590-55-10.
Сдам гараж. Тел. +7-903-094-73-12.
Сниму квартиру от хозяина.
Тел. 8-950-003-05-45.
Сниму жилье.Тел. 8-911-214-63-25.
Дрова, горбыль деловой, пиломатериалы, стройматериалы. Тел. 8-981-721-10-10.
Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска. Распродажа пиломатериала 3 сорта. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, крошка, земля, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаю горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.

Продаю "Фольксваген-Пассат"
2001 г. в., дв. 1,8 т, бензин, кожаный салон, коробка автомат, цена
330 т. р. Тел. 8-960-263-25-54.
Продам Kia Rio 2001 г., 98 л. с.,
состояние хорошее, недорого.
Тел. 8-903-096-56-51.
Продам "Митсубиси-Лансер 10"
2008 г., 1,8 МКПП, 460 т. р.
Тел. 8-911-025-01-03.
Продам м/автобус Т4 1997 г. из
Бельгии, 8 мест, не гнилой.
Тел. 8-921-796-00-32.
Продам 4 к. кв., 1/9 эт., в Тосно.
Тел. 8-911-157-52-54.
Продам 3 к. кв. в Тосно, Любани.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам срочно 3 комнатную
квартиру (новая "гатчинка" на ул.
Островского). Тел. 8-911-750-12-86.
Продам 2 ком. квар., Тосно-2,
2/5, отличное состояние или обменяю. Тел. 8-906-241-15-24.
Продам 1 комн. кв. в Тосно, пр.
Ленина, 44, от хозяина.
Тел. 8 (921) 099-25-59.
Продам комнату в Никольском.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продаю зимний дом 90 кв. м, уч.
12 сот., сад-огород, сауна, душ, гараж, 2 млн руб., торг.
Тел. 8-921-332-54-01.
Продам 2 участка по 6 соток в
м. "Рубеж", рядом водоем для купания, лес, зеленая зона.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок 15 соток, ИЖС,
в д. Попрудка (на дороге Шапки –
Любань). Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок в сад-ве.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Продам бутыли – стекло, 20 л.
Тел. 8-965-070-60-35.
Продам телевизор "Сони", диаг.
61 см, 1000 р. (торг).
Тел. 8-911-965-31-42.
Продам шкаф 3-створчат.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продам маникюрный столик.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продам диван-книжку, новый.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продам б/п "Штиль 180", ж/б блоки, пускач. Тел. 8-981-871-89-40.
Продаются две коровы.
Тел. 8-921-958-36-77.
Продаю: пони, кобылу 1,5 года.
Тел. 8-965-772-21-46.
Срочно! Продаются козы молочные высокоудойные, цена 3000 р.
Тел.: 8-921-873-42-26, 8-921-886-03-48.
Отдам кошечку 2 мес., окрас
трехцветный, приучена к туалету.
Тел. 8-906-227-67-69.

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

2-55-55 8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

Проблемы со слухом мешают вам??? Вы испытываете трудности в
общении и не знаете, к кому обратиться с данной проблемой???

20–21 октября
Санкт-Петербургский медицинский центр "Слуховые Системы" при участии квалифицированных
врачей-сурдологов проводит выездное обследование
органов слуха.
Наши специалисты предоставят заключение о возможностях компенсирования
снижения слуха и проконсультируют по
типам и моделям слуховых аппаратов, которые вы сможете ПРИОБРЕСТИ после обследования.
Акция будет проходить по адресу: пр. ЛЕНИНА, д. 45,
в здании Тосненского районного культурного центра,
с 10 до 16 час. Тел. (812) 715-95-00.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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