ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

11 февраля 2012 года, суббота
О ГЛАВНОМ
Председатель Правительства Владимир Путин в течение последних недель опубликовал несколько авторских статей, в которых высказывает свою позицию по
основным вопросам дальнейшего развития государства.
Активные граждане Ленинградской области комментируют отдельные аспекты статей.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ЗДОРОВЬЕ, СОЛНЦЕ, ЛЫЖИ!

ОТКРЫТОСТЬ
И ГЛАСНОСТЬ
"Каждый кандидат в президенты готовит свою программу,
которую они должны открыто и
честно обсуждать", – говорит
член регионального народного
штаба, руководитель общественной организации автомобилистов
"Свобода выбора" Александр
Холодов.
"Традиционно это обсуждение
сводилось к форме дебатов.
Кандидаты встречались на телевизионной или радийной площадке, спорили с оппонентами,
делились предложениями, отстаивали свои позиции и обсуждали идеи. Это была коллективная работа кандидатов по составлению оптимальной программы. Именно в формате дебатов проходила общественная
дискуссия. Владимир Владимирович Путин пошел дальше.
Еженедельно он публикует ав-

торские статьи, где дает анализ
существующей ситуации, делает
прогнозы и представляет свое
видение будущих преобразований и программу действий. Он
открыто предлагает всем желающим и неравнодушным вступить с ним в беседу, внести свои
предложения. Обсуждение предвыборной программы вышло на
уровень страны, в нем может
принять участие каждый гражданин России. Этот метод позволяет наладить конструктивный диалог с гражданским обществом.
И здесь важна не столько критика той или иной статьи, той или
иной позиции, важны совместные действия и предложения.
Вот это и есть открытость, это и
есть гласность. Думаю, такой
подход к составлению предвыборной программы гораздо эффективнее дебатов".

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Народный учитель России,
учитель химии 8-го лицея города Тихвина, почетный гражданин Ленинградской области Виктор Башмаков акцентирует
внимание на следующем:
"Фундаментом стабильного
развития нашей Родины является единство народов России.
Сейчас многие проблемы, такие
как нехватка рабочих мест, невозможность реализовать себя,
вынуждают многих людей ехать
в большие города. Зачастую социальные и экономические проблемы приобретают ярко выраженную национальную окраску.
Страдают от этого все.
Очевидно, что без комплекс-

ного подхода на уровне государства в решении национальных, миграционных и социально-экономических вопросов
невозможно развязать этот огромный узел проблем.
В своей статье "Россия: национальный вопрос" Владимир Путин
предложил создать специальное
федеральное ведомство, которое
будет обладать определенными
властными полномочиями. На мой
взгляд, данная мера, безусловно,
поможет в строительстве новой
эффективной национальной политики, в которой будут максимально учтены интересы всех
сторон – и граждан России, и гостей нашей Родины".

ЦЕНИТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ
Главный врач Сертоловской
центральной городской больницы
Всеволожского района Ленинградской области Евгений Костюшов отмечает:
"В первую очередь вижу открытый и прикладной характер статей Владимира Путина. Глава
кабмина откровенно говорит о
стоящих перед Россией проблемах, прежде всего – об экономике. Экономическая сфера жизни
общества – это фундамент, на котором строится все остальное.
Для Владимира Путина главное – обеспечение комфортной
жизни россиян. А комфорт и качественно высокий уровень жизни, как мы понимаем, не может
возникнуть из воздуха. Критиковать мы все горазды, а вот прекрасную русскую поговорку "Кто
не работает, тот не ошибается"
помнить не хотим.
Развал здравоохранения начался еще в 70–80 годы и дошел

до того, что к 2000-м годам эта
сфера находилась в состоянии
полного раздрая. В больнице в
тот год, когда меня назначили
главврачом, было десять флаконов зеленки и одна санитарная
машина 1972 года выпуска, списанная за ветхость из военной
части.
Сейчас у меня в больнице стоит современное оборудование,
позволяющее оказывать квалифицированную медицинскую помощь. После тридцати лет застоя пришел человек, который не
побоялся работать на благо страны, засучив рукава. Для нашего
населения очень типично критиковать власть, не задумываясь
над простым вопросом: "А что мы
должны сделать, чтобы наша
страна процветала?". Давайте
ценить то, что у нас уже есть,
давайте вместе строить будущее, а не гоняться за несбыточными мечтами".

12 февраля в 12 часов на лыжной базе пос. Шапки по адресу: ул.
Школьная, д. 6 пройдет II этап Кубка губернатора Ленинградской
области по лыжным гонкам. Обращаем ваше внимание, что с 8
до 16 часов прокат спортивного инвентаря будет ограничен.
Приглашаем вас принять активное участие в зимнем празднике
спорта!
Администрация Тосненского района

АКТУАЛЬНО!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
15 февраля в 12.00 в Тосненском районном культурно-спортивном
центре по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45 состоится собрание, посвященное итогам социально-экономического развития Тосненского района в 2011 году и задачам на 2012 год.
Приглашаем вас принять участие!

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ТОМОГРАФЫ – ВО ВСЕ
РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ
Во всех районных больницах Ленинградской области в 2012
году появятся современные томографы. Об этом глава региона Валерий Сердюков сообщил во время запуска нового магнитно-резонансного томографа, приобретенного для областной клинической больницы по программе модернизации областного здравоохранения.
Как пояснили в департамендущее, когда в дальнейшем не
пришлось бы все переделывать
те информационной политики
заново. Скупой платит дважобластного правительства, "в
ды".
отличие от своего предшественника, который проработал в об"Программа модернизации
здравоохранения будет развиластной больнице 20 лет, новый
ваться и дальше", – отметил Вааппарат не только позволяет
лерий Сердюков. И здесь, по его
проводить все необходимые исследования, но и потребляет
словам, есть несколько направлений для работы. Это приобременьше электроэнергии. Кроме
тение современной техники и
этого, в новом томографе предусмотрена возможность моремонт или переоборудование
медицинских учреждений, поддернизации, то есть установки
готовка специалистов, повышеболее современного программного обеспечения. Этот момент
ние заработной платы и создаособенно заинтересовал губерние условий для работы, а такнатора". "Моя позиция такова,
же работа с населением. В текущем году на программу модер– подчеркнул Валерий Сердюков, – чтобы уже на уровне пронизации здравоохранения из
екта был предусмотрен не тольобластного бюджета планируется потратить около 3 млрд рубко современный уровень развилей.
тия, но и делался расчет на бу-

15 февраля в 14.00 у мемориала "Вера и верность" состоится митинг,
посвященный Дню памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Затем, в
15.30, в Тосненском районном культурно-спортивном центре состоится торжественное мероприятие,
посвященное этой памятной дате.
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ВЫБОРЫ-2012
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 февраля 2012 года № 17
О назначении председателей участковых Избирательных комиссий
по выборам Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года
В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 10.01.2003
№19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий
(УИК) из числа членов УИК с правом решающего голоса следующих граждан Российской Федерации:
1.1. Шатинскую Татьяну Валерьевну – председателем УИК № 877;
1.2. Кацеля Александра Анатольевича – председателем УИК № 878;
1.3. Курбацкую Валентину Харлановну – председателем УИК № 879;
1.4. Корнеева Александра Валерьевича – председателем УИК № 880;
1.5. Баранову Галину Николаевну – председателем УИК № 881;
1.6. Воробьеву Оксану Владимировну – председателем УИК № 882;
1.7. Юрченко Надежду Георгиевну – председателем УИК № 883;
1.8. Шляндину Татьяну Эрнстовну – председателем УИК № 884;
1.9. Якушу Людмилу Васильевну – председателем УИК № 885;
1.10. Троицкую Зенфиру Анатольевну – председателем УИК № 886;
1.11. Цыгикало Наталью Васильевну – председателем УИК № 887;
1.12. Онышко Светлану Николаевну – председателем УИК № 888;
1.13. Тимофееву Валентину Александровну – председателем УИК № 889;
1.14. Ноздрина Владимира Алексеевича – председателем УИК № 890;
1.15. Якубовича Андрея Николаевича – председателем УИК № 891;
1.16. Малюкова Вадима Викторовича – председателем УИК № 892;
1.17. Левкичева Андрея Дмитриевича – председателем УИК № 893;
1.18. Ивашкову Надежду Леонидовну – председателем УИК № 894;
1.19. Кирову Светлану Николаевну – председателем УИК № 895;
1.20. Тимашкову Валентину Анатольевну – председателем УИК № 896;
1.21. Николаеву Наталью Николаевну – председателем УИК № 897;
1.22. Сергееву Татьяну Алексеевну – председателем УИК № 898;
1.23. Карташеву Светлану Анатольевну – председателем УИК № 899;
1.24. Захарову Ольгу Николаевну – председателем УИК № 900;
1.25. Кораблеву Викторию Анатольевну – председателем УИК № 901;
1.26. Дмитриеву Екатерину Михайловну – председателем УИК № 902;
1.27. Лебедеву Ларису Николаевну – председателем УИК № 903;
1.28. Рубцову Галину Александровну – председателем УИК № 904;
1.29. Гедину Веру Петровну – председателем УИК № 905;
1.30. Иванову Ирину Сергеевну – председателем УИК № 906;
1.31. Иванову Екатерину Михайловну – председателем УИК № 907;
1.32. Черняк Ларису Анатольевну – председателем УИК № 908;
1.33. Моисеенко Наталию Антоновну – председателем УИК № 909;
1.34. Ульянову Валентину Васильевну – председателем УИК № 910;
1.35. Другову Ирину Викторовну – председателем УИК № 911;
1.36. Сидорову Наталью Викторовну – председателем УИК № 912;
1.37. Кациева Мурата Салангериевича – председателем УИК № 913;
1.38. Степанову Валентину Егоровну – председателем УИК № 914;
1.39. Трофимову Елену Алексеевну – председателем УИК № 915;
1.40. Черепанову Татьяну Леонидовну – председателем УИК № 916;
1.41. Столярову Таисию Николаевну – председателем УИК № 917;
1.42. Семенихину Викторию Александровну — председателем УИК № 918;
1.43. Малыхину Татьяну Ивановну – председателем УИК № 919;
1.44. Сидорова Николая Юрьевича – председателем УИК № 920;
1.45. Савельеву Лидию Ивановну – председателем УИК № 921;
1.46. Платонову Оксану Владимировну – председателем УИК № 922;
1.47. Рябушкину Наталью Валентиновну – председателем УИК № 923;
1.48. Гопаченко Асель Михайловну – председателем УИК № 924;
1.49. Шуваневу Елену Павловну – председателем УИК № 925;
1.50. Курилову Ирину Николаевну – председателем УИК № 926;
1.51. Херсонцева Бориса Анатольевича – председателем УИК № 927;
1.52. Полякову Светлану Васильевну – председателем УИК № 928;
1.53. Одину Ирину Михайловну – председателем УИК № 929;
1.54. Зайцеву Любовь Васильевну – председателем УИК № 930;
1.55. Менделуцеву Людмилу Ивановну – председателем УИК № 931;
1.56. Корчагину Ирину Викторовну – председателем УИК № 932;
1.57. Смирнова Александра Юрьевича – председателем УИК № 933;
1.58. Белова Илью Петровича – председателем УИК № 934;
1.59. Савельеву Анну Дмитриевну – председателем УИК № 935;
1.60. Сакуть Ларису Федоровну – председателем УИК № 936;
1.61. Левичеву Валентину Фатыховну – председателем УИК № 937;
1.62. Маркова Александра Анатольевича – председателем УИК № 938.
2. Избрать на первом заседании УИК заместителя председателя УИК
и секретаря УИК из числа членов УИК с правом решающего голоса.
3. Направить решение УИК о назначении заместителя председателя
УИК и секретаря УИК в Территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Председатель комиссии А. Д. Наумов
Секретарь комиссии Л. Е. Асташенкова

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области информирует о проведении в
большом зале администрации по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
32 17 февраля 2012 года в 11 часов совещания по охране труда на тему: "Обеспечение охраны труда и защиты прав сотрудников по охране труда".

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ
Отделом военного комиссариата Ленинградской области по г. Тосно и
Тосненскому району проводится круглогодичный набор граждан на обучение в школе РОСТО (ДОСААФ) для получения военно-учетных специальностей:
– ВУС-837 водитель кат. "С", срок обучения 4 месяца;
– ВУС-843 механик-водитель МТ-ЛБ (тракторист категории "Е", гусеничные трактора всех видов), срок обучения 2,5 месяца.
Оплата осуществляется за счет Министерства обороны РФ. Каждому
прошедшему обучение предоставляется приоритетное право на выбор
места прохождения военной службы по полученной специальности.
Для записи на обучение обращаться в отдел военного комиссариата по
г. Тосно и Тосненскому району по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 54, каб. 42
в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Тел. 2-50-24.
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ФОТОФАКТ

НЕ БЕРЕТ МОРОЗ
СМОЛИН РУЧЕЙ
Долго запрягала нынешняя зима: слякотно куксилась под действием сильного атлантического циклона, верховодившего весь декабрь и слегка захватившего начало января.
Но после зима вдруг быстро поехала: взбунтовалась, встряхнулась и напустила на
землю невиданные холода.
Февральская стужа заморозила
даже теплое Черное море. В районах Керчи, Евпатории, Одессы
вода превратилась в лед. Закрыт
румынский порт Констанца, на
пляжах в воде плавает ледяная
крошка, а в 100 метрах от берега
можно разглядеть небольшие айсберги. И в Румынии, и в Болгарии
объявлен "желтый" и "оранжевый" код опасности. В последний
раз такие погодные аномалии происходили в 1977 году, когда Черное море у берегов Одессы полностью замерзло.
Но что там Черное море! Нынешние аномальные холода в Венеции
привели к тому, что в этом уникальном городе замерзли знаменитые
каналы. Подобных случаев, как пишут итальянские СМИ, в Венеции
не происходило уже 80 лет.
А России все нипочем. Вот в нашем городе Тосно в почти тридцатиградусный мороз есть незамерзший водоем. Не верите? Тогда взгляните на снимки, которые в конце
прошлой недели сделал наш фотокор Евгений Асташенков у Смолина
ручья. Не берет февральский мороз
наш древний ручей. Может, есть в
нем неведомая сила, неподвластная
даже воле природы?
Если смотреть издалека, да еще
и разглядеть на водной глади плавающих и зимующих здесь уток, то

можно подумать и так. Но стоит
подойти поближе, и ударит в нос
зловонный запах, густо исходящий
от слегка парящей воды. И сразу
становится ясно, почему Смолин
ручей не сковывает льдом всесильная зимняя стужа – он отравлен
канализационными стоками. И надо
сказать, что далеко не первый год
травят его скрытые нарушители.
И все это время никому, похоже,
нет до этого никакого дела. А ведь
так недалеко и до экологической
катастрофы.
Нет, мы отнюдь не сгущаем
краски. Посмотрите, ведь Смолин
ручей, а вернее сказать, зловонный канализационный поток с
этим историческим названием,
попросту отравляет реку Тосну,
несущую свои тихие воды в большую Неву. Потому хочется спросить: а куда же смотрят городские власти, депутаты городского
совета, службы Роспотребнадзора, официальные экологические
организации? Почему не бьют тревогу, не привлекают к ответственности виновников такого безобразия? Кто ответит на эти вопросы?
Если некому сегодня ответить,
то в нашей речке скоро не только
раков, даже и рыбы не будет. Вот,
к примеру, Муринский ручей в Петербурге тоже чистым не назовешь, и он тоже как бельмо в гла-

зу для экологов. Но ведь, как свидетельствуют очевидцы, нынче
замерз этот водный проток. А наш
– нет! Что же, выводы напрашиваются сами собой, потому комментарии тут, как говорится, излишни.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

P. S. И еще непонятно: все старожилы называют "Смолин ручей", а на таблице-указателе он
"Смоляной". И кто прав?
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“ Тосненская

сторонка”

ОЛЬГА
ЖУРАВЛЕВА

ТАТЬЯНА
ШАРИПОВА

Любань

Раздумья бабушки

Деревенский городок
Притаился вдоль дорог.
Уголок, где я живу,
Тихой заводью зову.

Вот и вырос мой ребенок, –
Это радость и печаль.
Внук уж вышел из пеленок,
Только мне немного жаль.
Как не вспомнить поговорки:
"…Дети в рост, а нам стареть".
С внуком съехать бы мне с горки,
Хоть на миг помолодеть!..

Ах, Любань, моя Любань!
Крыши домиков и бань
Тонут в зелени садов,
В изобилии цветов.

Пельмешки

Речка, словно ручеек,
Вьется вдоль и поперек.
Новый мост передо мной,
Был горбатый, стал прямой.

Наши пельмешки уж так хороши,
Любят их взрослые и малыши.
Блюдо такое на русской земле
Многие рады иметь на столе.

Люба, Любушка, Любань!
Кто-то скажет – глухомань.
Ну а я тобой дышу
И расстаться не спешу.

Если мы сами их лепим, друзья,
То сомневаться, конечно, нельзя,
В том, что в них вложена
капля души.
Вот почему они так хороши.

Возвращусь издалека,
Здравствуй, Тигода-река,
Речка цвета шоколада!
Ну а мне другой не надо.
Ты живи, моя Любань,
Пусть везде, куда ни глянь,
Из трубы идет дымок,
Манит в гости огонек.
Златоглавая Любань,
Краше и милее стань!
И пусть именем твоим
Каждый будет здесь храним.

* * *
По-моему, бум на стихи
Россию опять настигает.
И вовсе они не плохи –
Стихи, что в народе слагают…
Ты видишь прекрасное там,
Где нет утешения взору,

Радости желаю
Но стоит родиться стихам,
И станет приметней, без спору,
России простой уголок,
Что родиной малой зовется,
И, коль ты воспеть его смог,
Тебе это богом зачтется…

* * *
Иду, иду по осени притихшей,
Уже отходит теплая пора,
И тает под ногами лист поникший,
Как уголек прощального костра.
Листву пошевелю – но все напрасно –
Не вспыхнет остывающий костер.
И с каждым днем уходят,
меркнут краски,
Тускнеет, вянет осени ковер.

И птицы, прокричав над головою,
Спешат, спешат в далекие края,
То небо оторочив бечевою,
То клином журавлиным раскроя.
Опять, опять невольно затоскую,
Прощальный птичий крик
навеет грусть.
Я проводила осень золотую,
Да и с ненастной я не разминусь…

* * *
Как много чувств. Как много сил.
И – пустота. Огонь погас.
Кто не зажег? Кто погасил?
И – тишина. Все мимо нас.
А в стороне – лишь посмотри –
Горит огонь, и манит свет…

Суровый быт блокадных дней
Огня и дыма был страшней.
Жил город через "не могу",
Не сдался лютому врагу.
Ведь на защиту Ленинграда
Шли в бой совсем не за награду.
Здесь каждый пятачок земли
Обороняли, как могли.
Здесь даже камни говорят,
Какой стоял в ту пору ад.
Блокада, страшная блокада.
Ты – кровь и слава Ленинграда!

Рыжий лук косой сплетенной
Блещет, словно калачи.
Бродит сумрак теплый, сонный
Над опарой у печи.
Золотых углей мерцанье
Чуть колышет полутьму…
И милей воспоминанья
Нету сердцу моему.

Как быстротечен жизни путь,
От ранних дней
до самых дальних.
Порой так хочется вернуть
Наивность чувств
первоначальных.
Я их в стихи себе верну,
Переведу на юность время:
На ту эпоху, в ту страну,
На молодое наше племя…

Лето детства
По воде играют блики,
Их попробуй догони.
Наше детство, наше детство,
Лета солнечные дни!
Сколько радостных утех.
"Лягушатник" здесь для всех.
Наше детство, наше детство,
Над речушкой льется смех.
В наших судьбах поворот.
Вот и старость у ворот.
Наше детство, наше детство
Только в памяти живет…

* * *
Плетите, злые языки,
Про нас то быль, то небылицу.
Нам нынче удалось-таки
Поймать за хвост
свою жар-птицу
И загадать желанье ей.
А чтоб желанья те сбылись,
Откроем вам секрет: – ей-ей –
Мы очень много
потрудились…

В память
о блокаде

В ночь уходит день морозный,
Смотрит кружевом в окно.
В хате, снегом занесенной,
Сколько радости дано!

* * *

День станет ясен и погож
Для нас двоих. Совсем не вдруг.
Как кофе утренний хорош
Из рук твоих, мой милый друг!..

ВАЛЕНТИНА
ПЕРЕБОРОВА

ВИКТОР
ЕВСТАФЬЕВ
* * *

Причуды юности, любви,
Познанья счастья и печали –
И в старости они твои,
Когда вы их не растеряли.

Иди. Иди, но не сгори,
Как мотылек, на склоне лет…

ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА

В военном городке
Здесь все начинается с гимна.
Торжественно, громко, призывно,
Пора на работу, пора,
И я, так привычная, вроде,
Своею дорогой иду,
Из тысячи разных мелодий
Узнаю ее и в бреду.
Жара ли, ненастье ли, стужа –
Застынут солдаты в строю...
И гимн мне по-своему нужен,
Тихонько, как песню, пою.
Не то чтобы крепче любили
Отечество, это не то,
А чтобы мы не позабыли,
И кто мы на свете, и что...
Звучит, ни на что не похожий,
И я до сих пор не пойму,
Иду – и мурашки по коже,
И дорог он мне потому.

Песенка
Спят медведи белые,
Спят медведи бурые,
Спят и тигры смелые,
Спят и волки хмурые.
Ежики колючие,
Рыбки спят и птички,
Спят орлы могучие,
Хитрые лисички.

Рыженькие белочки,
Серенькие зайчики.
Маленькие девочки,
Маленькие мальчики.
…Постигаю весело
Новую науку.
Сочиняю песенку
Будущему внуку!

Музыка
"…Дай я музыки коснусь,
Дай хоть скрипку понесу…"
Она, по настоянью мамы,
Ходила в музыкальный класс.
С трудом разучивала гаммы,
Играла лишь "собачий вальс".
Боясь нападок мамы грозной,
Садилась за рояль с утра.
А мне казалась виртуозной
Ее бездарная игра.
Я в музыке не разбиралась,
Звучит – и значит, хорошо,
На звуки эти откликалась
По-детски трепетной душой.
Я шла к ней с радостью такою,
Забыв про всех своих подруг,
Чтоб тронуть клавиши рукою,
Услышать музыкальный звук.

Она же, сонная, как муха,
Всегда садилась за рояль,
Нет ни желания, ни слуха,
И жаль ее, и маму жаль…
Потом известные светила,
Красивый, настоящий звук.
Но музыку я полюбила
С ее, немузыкальных, рук.

Собаке
Ты посреди двора лежишь,
Вокруг тебя столпились дети.
Что ж, честную собачью жизнь
Ты прожила на этом свете.
Служила людям, как могла,
И с нашими детьми играла,
А вот сегодня умерла,
И сразу как-то пусто стало…
Была любимицей двора,
Тебя во всей округе знали,
И то, что ты уже стара,
Мы как-то и не замечали…
Не верится, что больше нет
Тебя, такой забавной, милой,
Ведь за свои пятнадцать лет
Ты никого не укусила!
Тебя мы схоронили здесь.
Несут цветы на холмик дети,
И верить хочется, что есть
Рай и на том собачьем свете!..

Вчера луна мне улыбнулась.
Подарком кто-то удивил.
Ушиблась бы, когда споткнулась,
Но друг соломку подстелил.
И сразу ярче будто краски,
И льется музыка уже.
Я, как ребенок, верю в сказки,
Так много радости в душе.
Желаю с вами поделиться
Улыбкой, счастьем и добром.
Чтоб ваши радостные лица
Внесли бы солнце в каждый дом.

В ожидании
добрых вестей
В сводку новостей
Заключаем дни.
Добрых ждем вестей,
Только где они?
Там идет война,
Там бурлит вулкан.
В кризисе страна,
Мир попал в капкан.
Но среди сетей
Взрывов и смертей,
Ядерных страстей –
Лучших ждем вестей.
Лишь не унывай,
Чтоб не меркнул свет.
Где-то есть и рай
После многих бед.
В мире новостей
Мы встречаем дни.
Добрых ждем вестей.
Будут и они.

Этот милый
домашний уют
Я хозяйкою буду отменной
И создам в своем доме уют.
Напеку пирогов непременно
И займусь украшением блюд.
А по стенам развешу картины,
Живописнее станет наш дом.
Нас вовек не коснется рутина,
Если творчество будет кругом.
Прочитаю ребятам я сказку,
Пусть услышат красивую речь.
Подарю им сердечную ласку,
От жестокости чтоб уберечь.
И в семье сразу станет теплее,
И счастливые дни не пройдут,
Только нужно беречь и лелеять
Этот милый домашний уют.

* * *
Смотрю в толпу,
так ясно понимая,
Что то, о чем пишу я иногда,
Эмоций не тая и не скрывая,
Прочувствует не каждый,
не всегда.
Но если и немногим это надо,
Совсем немногим, даже одному,
Писать свои стихи я буду рада
И щедро свет души дарить ему.
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

На территории Тосненского района по-прежнему
сложной остается оперативная обстановка по линии
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Почему так происходит, нам рассказал начальник 4 межрайонного отдела Управления
ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Юрий Ермаков.

ОБСТАНОВКА
ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ
– Обстановка, действительно, непростая. Обуславливается это близостью района к мегаполису, наличием крупных транзитных трасс, крупных этнических диаспор. Вообще на наркологическом учете в районе состоит 150 человек, и по сравнению с 2010 годом их количество снизилось. Однако данные цифры не отражают реального положения дел. Дело в том, что у нас
нет принудительной постановки на наркоучет. Так вот,
по нашим данным, отмечается около шестисот лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотических средств.
– Цифра, согласитесь, внушительная. А кто все
эти люди? Молодежь?
– В общем, да. Основу наркозависимых составляют
русские по национальности в возрасте от 18 до 35 лет.
Если говорить о социальном статусе, то он абсолютно
разный. Но в большинстве это безработные и учащиеся.
– А что они принимают?
– Количество героиновых наркоманов значительных
изменений не претерпевает. Зато продолжается рост
зависимых от синтетических наркотиков и психотропов. Молодежь почему-то полагает, что они не вызывают привыкания и не наносят вреда здоровью. Но
это ошибочное мнение. Наибольшее нелегальное распространение на нашей территории имеют героин, амфетамины, наркотики канабисного происхождения,
психотропное вещество натрия оксибутират.
– Несмотря на все сложности, вы боретесь с распространением наркотиков. Что удалось сделать
за прошлый год?
– Четвертым межрайонным управлением совместно
с коллегами из Управления по Санкт-Петербургу на
территории Тосненского района в 2011 году пресечены
шесть крупных каналов поставки наркотиков и психотропных веществ, в частности, героина, гашиша, метадона, оксибутирата. Особое внимание уделяем профилактике употребления наркотиков. Эта проблема постоянно освещается и в вашей газете, и на тосненском телевидении. Также сюжеты выходили на питер-

ских каналах СТО, 5 канал, НТВ. В ежедневном режиме проводятся беседы с лицами, состоящими на учете
по линии незаконного оборота наркотиков. Совместно
с взаимодействующими структурами выходим в учебные заведения района, что также немаловажно. Ведется работа по выявлению наркопритонов. Уже в нынешнем году пресечена деятельность двух таких мест – в
Тосно и в Нурме. Не раз проводились рейды по местам
массового досуга молодежи. Если говорить о легальном обороте, то в 2011 году совместно с прокуратурой
мы провели две проверки объектов легального оборота. Нарушений выявлено не было.
Ну а вообще в прошлом году наш отдел возбудил
сорок уголовных дел. Из них одно – по организованной преступной группе, еще одно – по факту содержания притона, два – со значительными изъятиями наркотических средств и психотропных веществ, десять
– в отношении групп лиц. В суд по материалам отдела
направлено восемь уголовных дел в отношении 18 человек. В них десять эпизодов по группам, пять по ОПГ,
одно по притону. Результатом взаимодействия с ОМВД
стало возбуждение 17 уголовных дел. Наркоконтролем в Тосненском районе в общей сложности изъято
три килограмма наркотиков и психотропов. Продолжается активная работа и в 2012 году. В результате
совместных мероприятий с Управлением 7 января на
АЗС "Санга" задержан цыган, перевозивший на машине около 300 граммов героина. Он ехал из Санкт-Петербурга в сторону Москвы.
Однако, несмотря на все наши усилия, обстановка остается сложной, преступность носит организованный характер, на нелегальном рынке появляются новые виды наркотиков. А это значит, что и нам,
и другим правоохранительным органам необходимо
обращать еще большее внимание на выявление каналов поставки, на пресечение противоправной деятельности организованных групп, на профилактику.

Подготовил И. Смирнов

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
По статистике, большинство дорожно-транспортных происшествий происходит примерно из-за одних и тех
же ошибок водителей. Из-за каких именно, нам рассказала исполняющая обязанности инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Мария Егорова.
1. Игнорирование дорожных
знаков и сигналов светофора, а
также смена ряда без включения
сигнала поворота, подрезание и
прочие лихачества. Разница между рискованным поведением и невнимательным вождением в том,
что первое является осознанным
нарушением и имеет гораздо более
тяжкие последствия.
2. Вождение в нетрезвом состоянии. К сожалению, в странах бывшего Советского Союза управление
автомобилем в пьяном виде является почти нормой. Особенно это касается небольших городов и сел, а
также большого количества выходцев из них, которые в поисках лучшей жизни приезжают в крупные
мегаполисы и ездят по большому
городу так же, как по родному селу.
Под воздействием алкоголя человек
перестает чувствовать опасность и
соблюдать какие-либо правила.
3. Высокая скорость. Превышают многие водители. Однако больше других это любят делать владельцы дорогих машин, которые чувствуют себя в привилегированном
положении. А также молодежь, которая только недавно села за руль
своих первых "жигулей". Часто превышения скорости происходят в пре-

делах городской черты, что заметно увеличивает шансы травмировать большое количество людей.
4. Ремень безопасности. Производители автомобилей придают огромное значение активной и пассивной безопасности. Около 30 процентов стоимости современного автомобиля составляют системы безопасности. Несмотря на это, многие автолюбители не пользуются ремнем,
пристегивают его за спинкой сиденья
или удаляют из автомобиля "пищалки", сигнализирующие о непристегнутом ремне. Пристегивание нужно довести до автоматизма.
5. Невнимательное вождение.
Мобильные телефоны, замена компакт-диска в магнитоле, еда, чтение SMS сильно отвлекают от дороги. В 80 процентах случаев причиной столкновения является
именно невнимательное вождение.
6. Неадекватное поведение в
экстремальных ситуациях. Наибольшую опасность в данной категории представляют начинающие
автомобилисты и водители, которые
очень редко выезжают на дороги,
так называемые "дачники", потому
как умение избегать аварий приходит только с опытом. Данные группы участников дорожного движения

чаще всего попадают в ситуации,
когда времени для принятия решения катастрофически мало. Высокая
скорость и отсутствие опыта только усугубляют положение.
7. Несоблюдение дистанции.
Никто не поспорит, что соблюдение
дистанции является важным фактором, предупреждающим столкновение. При скорости 100 км/ч. для полной остановки автомобилю требуется от 36 до 43 метров. А некоторым
внедорожникам – до 50 метров.
8. Плохое техническое состояние автомобиля. Ни для кого не секрет, что в нашей стране техосмотр
можно попросту купить. Вот и получается, что некоторые автомобили
ездят с плохо работающими тормозами, без габаритных огней и т. д.
Старый автомобиль может просто
остановиться на дороге, спровоцировав при этом пробку или аварию.
9. Нежелание остановиться по
требованию сотрудника ГИБДД.
Иногда, попавшись на глаза сотруднику ГИБДД за нарушение Правил
дорожного движения, водитель не
желает остановиться по требованию
сотрудника милиции. Данная ситуация провоцирует погоню, в процессе которой часто случаются крупные
аварии с летальным исходом.
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СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ "ВОЛГ"
21 января около 12 часов на
десятом километре автодороги
Ульяновка – Отрадное произошло столкновение двух
"Волг". Водитель, управляя
автомобилем "Волга-Сибирь",
совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ-3110". В результате данного ДТП пострадали двое взрослых и ребенок,
которые были доставлены в
ЦРБ города Тосно. Водитель
"Сибири" скрылся с места
ДТП.
Свидетелей и очевидцев
ДТП, а также располагающих
какой-либо информацией по
вышеуказанному происшествию просьба позвонить по
телефону 8 (81361) 2-22-76 или
обратиться во кабинет № 2
ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому по адресу: Тосно, ш.
Барыбина, 29-е.
А вообще же на территории
Тосненского района за 12 месяцев прошлого года зарегистрировано 162 ДТП. Число погиб-

ших – 48 человек – значительно увеличилось. При этом ранено 178 человек. Причиной
ДТП становится именно недопустимое поведение: беспечность, недисциплинированность, нежелание соблюдать
правила безопасности и пренебрежительное отношение к
ним. К большому сожалению,
за 2011 год в результате ДТП
погиб один ребенок, 21 ранен.
Из 162 дорожно-транспортных происшествий 146 произошло по вине водителей, 14
– по вине пешеходов. Наиболее аварийные участки: автодорога Ям-Ижора – Никольское, подъезд и проезд по городу Тосно, Ульяновка – Отрадное, поселок Ульяновка, Кемполово – Шапки, Магистральная, Павловск – Косые
мосты.

М. Егорова,
и. о. инспектора по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России
по Тосненскому району

ПОДЖОГ НА ИЖОРСКОЙ
За период с 15 по 22 января дежурные караулы противопожарной службы по тревоге на тушение пожаров выезжали пять
раз. В результате пожаров погиб один человек.
16 января произошел пожар
в одноэтажном жилом доме с
мансардой на 2-й Ижорской
улице в Тосно. Дом выгорел
изнутри по всей площади с частичным обрушением кровли.
Предварительная причина пожара – поджог. Материал передан в следственный отдел
при ОМВД по Тосненскому
району.
18 января на улице Пионерской в городе Никольское горела комната на четвертом этаже
четырехэтажного многоквартирного кирпичного дома. На
месте пожара обнаружен сильно обгоревший труп мужчины
1946 года рождения. Смерть
наступила от отравления оксидом углерода. Причиной пожара послужило неосторожное
обращение с огнем при курении погибшим.
19 января в поселке Тельмана произошел пожар в отдельной квартире пятиэтажного
многоквартирного кирпичного

дома. В результате в комнате
сгорел диван и постельные
принадлежности. Причиной
пожара послужило неосторожное обращение с огнем.
Хочется отметить, что неосторожное обращение с огнем
– одна из самых распространенных причин возникновения пожаров. Порой неосторожность переходит в небрежность. Небрежно брошенная
спичка или окурок, будь то
дома или в сарае, на чердаке, в
лесу или на торфянике – все
это может обернуться большой
бедой. Очень опасно курить,
лежа в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Курящий
засыпает, сигарета падает на
постельные принадлежности,
в результате происходит пожар.
Берегите себя! Соблюдая элементарные правила пожарной
безопасности, вы можете оградить себя и своих близких от
беды.

СОГРЕТЬСЯ И НЕ ПОГОРЕТЬ
С наступлением холодов и понижением температуры воздуха жители интенсивно пользуются электронагревательными приборами. Традиционно в данный период основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам.
При использовании электримонтируйте и заменяйте элеческого обогревателя необхоменты, если они вышли из
димо всегда придерживаться
строя. Меняйте предохранитеследующих правил:
ли, деформированные или раз1. Никогда не устанавливайболтавшиеся штекеры. Никогте обогреватель на мебель, тем
да не пользуйтесь неисправболее мягкую. Никогда не осным обогревателем, а перед его
тавляйте включенный обогреприменением обязательно знаватель без присмотра, а также
комьтесь с инструкцией завона ночь.
да-изготовителя.
2. Запрещается помещать сеНу и, наконец, самое банальтевые провода обогревателя
ное правило: не включайте в
под ковры и другие покрытия,
одну розетку или переходник
т. к. обогреватель может пересразу несколько приборов, осогреться и стать причиной появбенно если один из них – оболения огня.
греватель. Не рискуйте – ко3. Проверяйте, чтобы штероткое замыкание еще никому
кер был плотно вставлен в родобра в дом не принесло.
зетку.
В случае пожара или появле4. Не используйте обогревания дыма необходимо сообтель в замусоренных помещещить в пожарную охрану по
ниях, помещениях с краскателефону 01, с мобильного –
ми, растворителями и другими
112.
воспламеняющимися жидкоО. Абдухакова,
стями.
инспектор отдела
5. Следите за состоянием
надзорной деятельности
отопительного прибора. РеТосненского района

№ 10

11 февраля 2012 года

5

Иван Петрович КОМЛЕВ
5 февраля 2012 года на 92-м году жизни скончался ветеран Великой
Отечественной войны, достойный гражданин своего Отечества Иван
Петрович Комлев.
Иван Петрович прошел славный и долгий жизненный путь. Родился 18 января 1921 года в деревне Ворожейкино Бежаницкого района
Псковской области в большой крестьянской семье. К началу войны
стал учителем сельской школы. Волею судьбы в первые дни войны
Иван Петрович оказался на оккупированных фашистами территориях и принимал участие в партизанском движении. Имея образование
и организаторский талант, Иван Петрович стал командиром 7 отряда
7-й Ленинградской партизанской бригады. Награжден орденом Красной Звезды за 4 лично взорванных эшелона, а также орденом Красного Знамени и Отечественной
войны I степени. Под его руководством отряд подорвал 28 вражеских эшелонов, разбил 18 машин, уничтожил более 800 фашистов.
В мирное время трудился на разных должностях, создал крепкую семью, вырастил 3 детей, воспитал 4 внуков, дождался правнуков. Кроме того, неустанно заботился о сохранении памяти о
суровых военных годах и проводил работу по патриотическому воспитанию молодежи, нередко
бывал в школах Тосненского района на уроках мужества, 17 раз участвовал в походах по местам
боевой славы Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ивана Петровича Комлева.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
В. Гончаров, глава администрации Тосненского городского поселения
И. Хабаров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Ю. Соколов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Совет ветеранов Тосненского района

"НЫНЕ ОТПУСКАЕШЬ…"
Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам
христианской Церкви. Но, несмотря на раннее происхождение, до VI
века он совершался не так торжественно. В 528 году, при императоре Юстиниане (527–565), Антиохию
постигло бедствие – землетрясение, от которого погибло много народа. За этим несчастьем в 544 году
появилась моровая язва, уносившая
ежедневно по нескольку тысяч человек. В дни всенародного бедствия
одному из благочестивых христиан
было открытие: праздновать Сретение Господне более торжественно.
В связи с событием Сретения Господня каждому христианину важно
вспомнить, что в свое время наша
мать принесла нас в храм и тоже поставила перед Господом, чтобы мы
стояли в твердости веры и святости
жизни. Слова ''ныне отпускаешь…''
относятся не только к ветхозавет-

ной Церкви, к ветхозаветному человечеству, они относятся к каждому
из нас. Рано или поздно они коснутся нас всею своею сущностью.
Когда в день Сретения Господня
были совершены всенощное бдение
и крестный ход, бедствия в Византии прекратились. В благодарность
Богу Церковь в 544 году установила широко отмечать этот праздник.
Пусть нынешний праздник пришествия Христа в храм и встреча
Его в этом храме подвигнут нас к
христианскому размышлению о
Боге и о себе самих, о нашем неизбежном "ныне отпускаешь...". И да
будет для нас тогда мирной и радостной встреча с Христом Богом
нашим, к которому всеми своими
силами призвана стремиться христианская душа.
Михаил Ромадов,
священник Тосненского храма
Казанской иконы Божией Матери

С Нового года процедура технического осмотра автомобилей
в нашей стране претерпела кардинальные изменения. Теперь
она теснейшим образом связана с обязательным автострахованием. Более подробно рассказать о новшествах мы попросили
директора ООО "Тест-Мастер" Алексея Куриловича.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

обходимо посетить станцию
диагностического контроля.
Верно?
– Абсолютно. Здесь надо отметить вот что: после того как
был принят Федеральный закон, Российский Союз Автостраховщиков осуществлял аккредитацию операторов технического осмотра. В Тосненском
районе такую процедуру выдержали лишь две организации, в том числе и наша – ООО
"Тест-Мастер". Надо сказать,
что Российский Союз Автостраховщиков выдвигал доста– Алексей Сергеевич, что за
изменения произошли в законодательстве? И к чему в связи
с этим готовиться автолюбителям?
– Начать надо с главного.
Каждый автовладелец знает,
что 1 июля прошлого года был
принят Федеральный закон
№ 170 "О техническом осмотре
транспортных средств". С 1 января нынешнего года он вступил в силу. По данному Закону
изменился порядок технического осмотра – его связали с получением страхового полиса.
Раньше это были абсолютно
разные, ничем не объединенные процедуры. Ну а сегодня
необходимо пройти ТО, получить талон и лишь на его основании – страховой полис. Одним словом, без техосмотра теперь нельзя получить ОСАГО,
нельзя поставить машину на
учет.
– По логике, любой закон
принимается для того, чтобы
сделать нашу жизнь проще и
лучше. Это тот случай?
– Думаю, да. Что радует
больше всего, этот закон значительно уменьшил количество документов, предоставляемых при проверке. Соответственно, намного упростилась
процедура. Сейчас для прохождения ТО необходимы паспорт и свидетельство собственности на автомобиль либо доверенность. Все! Раньше техническое состояние автомобиля проверяли мы, частники, а
талон выдавали сотрудники
МРЭО. И то только после проверки юридического состояния автомобиля. Теперь же из
структуры техосмотра сотрудники МВД частично выведе-

15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

го управления, другое дополнительное оборудование. На
станции параллельно работают
две линии, оснащенные для
проверки грузовых и легковых
автомобилей, что позволяет избегать очередей. Полный цикл
прохождения ТО для легкового автомобиля занимает примерно полчаса. За это время
машина проходит проверку по
всем параметрам. На основании
проверки автовладельцу выдается диагностическая карта.
Если автомобиль исправен, владелец получает талон. Здесь

ТЕХОСМОТР ПО-НОВОМУ
точно серьезные требования. Для того, чтобы успешно пройти
аккредитацию,
на
станции в первую очередь должны работать
подготовленные эксперты. Эксперты не
только с высшим, но
еще и со специальным
образованием. У наших специалистов
есть все необходимые
документы, которые
дают им право проводить проверку технического состояния автомобиля. Также немаловажный фактор –
оснащенная современ-

ны. А это очень
большая экономия времени. Есть
еще один плюс –
гражданам
не
надо оплачивать
квитанции в Сбербанке. Это раньше
человек шел в
банк, стоял там в
очереди, оплачивал госпошлину,
затем отдельно
платил за саму диагностику. Теперь
он платит лишь на
станции – собственно за техосмотр.
– Итак, если у человека закончилась страховка или же
он купил подержанный автомобиль, первым делом ему не-

ным диагностическим оборудованием производственная база.
У нас есть все необходимое:
тормозные стенды, газоанализаторы, приборы для проверки
фар, люфта подвески, рулево-

обязательно должны стоять печать и подпись эксперта, который проводил проверку, а также печать организации. Ну а
уже с этим талоном клиент идет
в страховую компанию, где
оформляет страховой полис.
– Я слышал, что вашим
клиентам повезло дважды: у
них нет необходимости отдельно обращаться к страховщикам…
– Действительно, мы продумали и такой вариант. Человеку, прошедшему техосмотр,
чтобы получить полис ОСАГО,
даже не надо выезжать с территории нашей станции! Прямо у нас находятся представители крупных и известных
страховых компаний, готовые
тут же застраховать ваш автомобиль. Клиенту остается
лишь вы-брать ту компанию,
которой он доверяет. Это огромный плюс! Фактически в
течение часа автовладелец может решить все свои проблемы
в одном месте: и пройти техосмотр, и получить ОСАГО. Не
надо никуда ехать, тратить
время, нервы, бензин, не надо
стоять в очередях.
– Еще один вопрос, связанный со страховщиками. Сейчас
много говорят об одной из крупнейших компаний, которая у
себя в офисах выдает талоны
ТО. Насколько это законно и
правомерно?
– Насколько законно – судить не берусь, для этого есть
специальные структуры. Могу
сказать лишь одно – они почему-то считают, что могут так

делать. Данная страховая компания оформляет талоны ТО частично. Что это значит? Изначально они не ставят в талоне
подпись эксперта и печать организации. Зато берут у гражданина расписку о том, что тот
обязуется позже пройти техосмотр в Санкт-Петербурге. На
основании такого вот частичного талона страховщики и выдают полис. Мы считаем, что это
создает определенные трудности для автовладельцев. Ну например. Вы получили частично
оформленный талон и отправились в Питер, чтобы придать
ему законную силу. По дороге
попали в аварию. Талон ТО у
вас лишь частично заполненный, и его вполне могут не принять страховые компании. Думаю, это неоправданный риск.
При этом непонятно, зачем соглашаться на частично заполненный талон и затем ехать в
Санкт-Петербург, тратить время на ожидание в очередях,
сжигать бензин, когда можно
получить услугу в полном объеме и недалеко от дома. Просто
подумайте: для чего самим себе
создавать ненужные проблемы?
– Алексей Сергеевич, самый,
наверное, волнующий вопрос –
сколько стоят ваши услуги?
– Тарифы на проведение технического осмотра утверждаются постановлением правительства субъекта Федерации, в
нашем случае – правительства
Ленинградской области. До 1
февраля максимальная стоимость прохождения ТО для
владельцев легковых автомобилей составляла 900 рублей, для
владельцев грузовиков – 2 тысячи. С 1 февраля цены стали
ниже. Предельная цена для
легковушек – 735 рублей, для
грузовиков – 1656 рублей. Работаем мы со вторника по субботу, с 9 до 18 часов, обед с 13
до 14 часов. Находится ООО
"Тест-Мастер" в Тосно-2 на территории ЗАО "Агрохим" по адресу: Московское шоссе, дом 2.
Всю интересующую информацию можно узнать также по телефону 42-307. Звоните, приезжайте. Мы всегда рады видеть
вас.

С. Володин
Фото Е. Асташенкова
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Во саду ли,
в огороде

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ
НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ПОСАДКИ И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
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вт
ср
чт
пт
сб
вс

2)
3)
4)
5*)
6)
7)
1) 8)
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вс

2)
3О
4(
5(
6(
7(
1) 8(
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27)
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1)
2)
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4)
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9(
10(
11(
12(
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14(
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16(
17(
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13*( 20( 27)

4О
5(
6(
7(
8(
1)
9(
2)
3) 10(

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

6( 13*( 20)
7( 14( 21)
8( 15( 22)
9( 16( 23)
10( 17О 24*)
11( 18) 25)
12( 19) 26)

27)
28)
29)
30)
31О
1(
2(

НОЯБРЬ
1(
2(
3(
4(

5) 12(
6) 13(
7) 14(
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Условные обозначения.
Серым цветом выделены все "запретные" для посадки и пересадки
дни прохождения Луны через "бесплодные" знаки Зодиака: Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец и Водолей, а также "опасные" дни полнолуния
и новолуния, солнечных и лунных затмений.
Черным цветом указаны наиболее благоприятные для посадки и пересадки дни прохождения Луны через "плодородные" знаки Зодиака: Телец, Рак, Весы, Скорпион, Козерог и Рыбы.
) – символ растущей (молодой) Луны, охватывает период от новолуния
до полнолуния (1 и 2-я четверти); – полнолуние;
( – символ убывающей (стареющей) Луны, охватывает период от полнолуния до новолуния (3 и 4-я четверти); • – новолуние.
Перечисленные символы указаны справа от каждого числа месяца, что
весьма удобно для быстрого определения наиболее благоприятных дней
посадки и пересадки растений.
Примечания:
1. * – указаны "половинки" наиболее благоприятных дней. В эти дни
можно сажать и пересаживать растения: 5 января до 12.45 (часы и минуты разделены точкой); 25 января с 11.12; 19 февраля до 12.29; 15 марта с
12.25; 27 марта до 12.44; 13 мая с 13.43; 18 мая с 12.04; 23 мая с 13.32; 30
мая с 12.47; 9 июля до 14.15; 14 июля до 14.28; 13 августа с 10.29; 24
августа до 12.51; 4 октября до 13.48; 9 октября до 13.56; 24 октября с
13.01; 10 ноября с 11.36; 16 ноября с 12.37; 18 ноября до 14.11; 25 ноября с
14.19; 30 ноября до 15.56.
2. 25*–27 января; 22 и 23 февраля; 20 марта; 16–18 апреля; 13*–15 мая;
10 и 11 июня; 7–9 июля; 4 и 5 августа; 27–28 сентября; 24*–26 октября; 21
и 22 ноября, 18–19 декабря Луна проходит через "плодородный" знак
Рыбы. Однако в связи с известными недостатками указанного знака перечисленные благоприятные дни не используются при высадке семян на
рассаду и в грунт.
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ-2012
ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ
семена на рассаду
Баклажаны,
перец,
помидоры

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ПОСАДКИ
И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ ДНИ
27 и 28 февраля; 3, 4, 25–27*, 30 и 31 марта; 23, 26,
27 и 28 апреля
11–14, 17, 18 и 19* февраля; 10–12, 15*, 16 и 17
марта; 8, 9, 12 и 13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая
8, 9, 12 и 13 апреля; 11, 10, 18* и 19 мая; 6, 7, 15 и 16
июня
3, 4, 25–27*, 30 и 31 марта; 23, 26, 27 и 28 апреля
8, 9, 12 и 13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая
23, 26, 27 и 28 апреля; 3, 4, 23*–25, 30* и 31 мая
8, 9, 12 и 13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая; 6, 7, 15 и 16
июня
3, 4, 23*–25, 30* и 31 мая; 1, 2, 21, 27–30 июня
5, 6, 10 и 11 сентября; 2–4*, 7–9* и 31 октября
23, 26, 27 и 28 апреля; 3, 4, 23*–25, 30* и 31 мая
9, 10, 18* и 19 мая; 6, 7, 15 и 16 июня

высадка рассады в горшочки
высадка рассады на постоянное место
семена на рассаду
Огурец,
высадка рассады в горшочки
физалис
семена в грунт
высадка рассады на постоянное место
Огуречная трава
семена в грунт
семена под зиму в грунт
Тыква, кабачки,
семена на рассаду
патиссоны, крукнек,
высадка рассады на постоарбуз, дыня
янное место
23, 26, 27 и 28 апреля; 3, 4, 23*–25, 30* и 31 мая
Морковь
семена в грунт
5, 6, 10 и 11 сентября; 2–4*, 7–9* и 31 октября
семена под зиму в грунт
27 и 28 февраля; 3, 4, 25–27*, 30 и 31 марта; 23, 26, 27
семена на рассаду
и 28 апреля
Петрушка
высадка рассады
11–14, 17, 18 и 19* февраля; 10–12, 15*, 16 и 17 марта;
8, 9, 12 и 13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая
и сельдерей на зелень
в горшочки
23, 26, 27 и 28 апреля; 3, 4, 23*–25, 30* и 31 мая
семена в грунт
высадка рассады на посто- 8, 9, 12 и13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая; 6, 7, 15 и 16
июня
янное место
11–14, 17, 18 и 19* февраля; 10–12, 15* 16 и 17 марта;
семена на рассаду
8, 9, 12 и 13 апреля
11–14, 17, 18 и 19* февраля; 10–12, 15*, 16 и 17 марта;
Петрушка
высадка рассады
и сельдерей на корень
в горшочки
8, 9, 12 и 13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая
8, 9, 12 и 13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая
семена в грунт
высадка рассады на посто- 8, 9, 12 и 13 апреля; 11, 10, 18* и 19 мая; 6, 7, 15 и 16
июня
янное место
Картофель
клубни в грунт
9, 10, 18* и 19 мая; 6 и 7 июня
Редис
8, 9, 12 и 13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая; 6, 7, 15 и 16
семена в грунт
июня; 12, 13, 14* и 17 июля; 8–10, 13*, 14 и 15 августа
Брюква, репа,
семена в грунт
8, 9, 12 и 13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая; 6, 7, 15 и 16
редька, дайкон
июня
семена на рассаду
10–12, 15*, 16 и 17 марта; 8, 9, 12 и 13 апреля
Свекла
семена в грунт
9, 10, 18* и 19 мая; 6, 7, 15 и 16 июня
высадка рассады на посто- 9, 10, 18* и 19 мая; 6, 7, 15 и 16 июня
янное место
Чеснок яровой
семена в грунт
8, 9, 12 и 13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая
Чеснок озимый
семена в грунт
5, 6, 10 и 11 сентября; 2–4*, 7, 8, 9* и 31 октября
Хрен
корни в грунт
8, 9, 12 и 13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая; 5, 6, 10 и 11
сентября; 2–4*, 7, 8, 9* и 31 октября
семена на рассаду
8, 9, 12 и 13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая
Ревень
высадка рассады на посто- 8–10, 13*, 14 и 15 августа; 5, 6, 10 и 11 сентября
янное место
Укроп, салат
семена в грунт
23, 26, 27 и 28 апреля; 3, 4, 23*–25, 30* и 31 мая; 1, 2,
21, 27–30 июня; 24–27, 30 и 31 июля
Шпинат, щавель
семена в грунт
23, 26, 27 и 28 апреля; 3, 4, 23*–25, 30* и 31 мая; 1, 2,
21, 27–30 июня; 24–27, 30 и 31 июля
Горох
семена в грунт
23, 26, 27 и 28 апреля; 3, 4, 23*–25, 30* и 31 мая; 1, 2,
21, 27–30 июня
Бобы
семена в грунт
23, 26, 27 и 28 апреля; 3, 4, 23*–25, 30* и 31 мая
Лук на репку, лук-чернушка семена в грунт
8, 9, 12 и 13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая
Лук на перо
семена в грунт
3, 4, 23*–25, 30* и 31 мая; 1, 2, 21, 27–30 июня
Капуста белокочанная,
семена на рассаду
3, 4, 25–27*, 30 и 31 марта; 23, 26, 27 и 28 апреля
цветная, краснокочанная, высадка рассады в горшочки 8, 9, 12 и 13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая
брюссельская
высадка рассады на посто- 9, 10, 18* и 19 мая; 6, 7, 15 и 16 июня
и брокколи
янное место
Капуста кольраби
семена в грунт
23, 26, 27 и 28 апреля; 3, 4, 23*–25, 30* и 31 мая; 1, 2,
21, 27–30 июня
семена на рассаду
23, 26, 27 и 28 апреля; 3, 4, 23*–25, 30* и 31 мая
Кукуруза, подсолнух
семена в грунт
3, 4, 23*–25, 30* и 31 мая
высадка рассады на посто- 9, 10, 18* и 19 мая
янное место
семена на рассаду
23, 26, 27 и 28 апреля
Майоран, душица
высадка рассады на посто- 9, 10, 18* и 19 мая
янное место
Спаржа обыкновенная
семена в грунт
8, 9, 12 и 13 апреля; 9, 10, 18* и 19 мая
семена на рассаду
23, 26, 27 и 28 апреля
Астра, бархатцы
высадка рассады на посто- 9, 10, 18* и 19 мая
янное место
семена на рассаду
23, 26, 27 и 28 апреля
Настурция, люпин
семена в грунт
9, 10, 18* и 19 мая
высадка рассады на посто- 9, 10, 18* и 19 мая; 6, 7, 15 и 16 июня
янное место
Гладиолус,
клубнепочки и семена в грунт 8, 9, 12 и 13 апреля
георгин
клубнелуковицы в грунт
9, 10, 18* и 19 мая
Луковичные цветы
луковицы в грунт
8–10, 13*, 14 и 15 августа; 5, 6, 10 и 11 сентября
Многолетние цветы
семена в грунт
8–10, 13*, 14 и 15 августа
Ноготки
семена в грунт
23, 26, 27 и 28 апреля; 3, 4, 23*–25, 30* и 31 мая
семена на рассаду
3, 4, 25–27*, 30 и 31 марта; 23, 26, 27 и 28 апреля
высадка рассады на посто- 9, 10, 18* и 19 мая; 6, 7, 15 и 16 июня
Земляника, клубника
янное место
укоренившиеся розетки в 8–10, 13*, 14 и 15 августа
грунт
Ягодные кустарники
саженцы в грунт
9, 10, 18* и 19 мая; 5, 6, 10 и 11 сентября
Плодовые деревья
саженцы в грунт
9, 10, 18* и 19 мая; 5, 6, 10 и 11 сентября
Примечание.
Зелень, овощи, однолетние цветы и лекарственные травы,
плодоносящие над поверхностью земли, рекомендуется сажать
при растущей Луне. В это время "запрещено" сажать и пересаживать кусты и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.
Картофель, корнеплоды, лекарственные корневищные растения, многолетние цветы, луковичные и другие растения, плодоносящие под поверхностью земли, рекомендуется сажать
на стареющей Луне. В это же время можно сажать и переса-

живать кусты и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.
Дни новолуния, полнолуния, солнечных и лунных затмений
считаются неблагоприятными для сева и посадок.
Пользуйтесь лунным посевным календарем разумно. Не принимайте указанные рекомендации как инструкцию. Если вам
по каким-либо причинам указанные наиболее благоприятные
дни не подходят, то можно сажать и пересаживать растения в
любой другой день, кроме "опасных" дней полнолуния и новолуния, солнечных и лунных затмений.
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УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ
Ленинградская областная
региональная Комиссия
по организации подготовки
управленческих кадров
для организаций народного
хозяйства Российской Федерации
объявляет конкурсный отбор специалистов для участия в Государственном
плане подготовки управленческих
кадров на 2012/2013 учебный год
Программой подготовки предусматривается подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации (9 месяцев) по специальностям: "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы и кредит", "Менеджмент
в социальной сфере". Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе
до 30 марта 2012 года. Требования,
предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
• возраст – до 40 лет (предпочтительно);
• высшее образование;
• общий стаж работы – не менее 5 лет;
• стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена предприятия (организации) не менее 3 лет;
• знание иностранного языка (предпочтительно);
• наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального проектного задания) развития организации,
поддержанной работодателем;
• регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинградской области.
Подробную информацию о правилах
участия в Программе можно получить
на официальном сайте программы:
www.pprog.ru. по телефону: +7 (812)
318-75-51.
Предварительные заявки с контактными данными, информацией о месте работы и занимаемой должности направлять
по электронной почте: sirikoelo@yandex.ru.
Ленинградская областная
региональная Комиссия
по организации подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской
Федерации объявляет конкурсный
отбор специалистов для участия в
Государственном плане подготовки
управленческих кадров по краткосрочной программе на 2012/2013 учебный год
Программой подготовки предусматривается образовательные программы повышения квалификации (тип Q –
qualification) – предусматривают краткосрочную 3-месячную программу повышения квалификации специалистов по
образовательным программам "Развитие предпринимательства" либо "Менеджмент в сфере инноваций" с ориентацией на развитие компетенций менеджера по созданию и развитию малого и
среднего бизнеса (в том числе в инновационных отраслях экономики) в процессе обучения, подготовки и реализации под руководством и при консультации преподавателя проекта либо бизнес-плана в интересах направившей специалиста на обучение организации либо
его собственного, реализуемого на всем
протяжении образовательной программы.
Срок подачи документов для участия в
конкурсном отборе до 6 апреля 2012
года.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
Менеджеры в сфере малого и среднего предпринимательства либо специалисты инновационной сферы
• возраст до 40 лет (предпочтительно);
• высшее профессиональное образование;
• общий стаж работы не менее 5 лет;
• опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;
• наличие проекта развития своего
предпринимательского дела (в форме
бизнес-плана).
• регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинградской области.
Подробную информацию о правилах
участия в Программе можно получить
на официальном сайте программы:
www.pprog.ru, по телефону +7 (812)
318-75-51.
Предварительные заявки с контактными данными, информацией о месте работы и занимаемой должности направлять
по электронной почте: sirikoelo@yandex.ru

Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 30.12.2011 № 3955-па
О предоставлении Ларионовой Н. В. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома
с последующим бесплатным предоставлением
в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и
государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Ларионовой Н. В., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Рябово, ул. Ленинградская, д. 1,
корп. 2, кв. 67 (паспорт 73 03 963298 выдан Управлением внутренних дел Засвияжского района города Ульяновска 25.09.2003), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22,
28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области",
постановления правительства Ленинградской области от 18.02.2009 № 37 "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па",
постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251-па "О внесении изменения
в приложение 2 к постановлению администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556па и от 04.12.2009 № 3703-па) и решения комиссии
по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 26.12.2011
№ 27) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ларионовой Надежде Владимировне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805009:12, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства) в аренду сроком на 5
лет для строительства индивидуального жилого
дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него,
расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Временный поселок, д. 23.
2. Ларионовой Надежде Владимировне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный
участок с администрацией Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома
получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома
зарегистрировать право собственности на него в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить
за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 26000 (двадцать шесть тысяч) руб.
3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области заключить договор аренды земельного участка с Ларионовой Н. В. Проект договора аренды
земельного участка направить Ларионовой Н. В. не
позднее одного месяца со дня выхода настоящего
постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 30.12.2011 № 3956-па
О предоставлении Сейидметовой Р. В. к.
земельного участка в аренду сроком на 5 лет
для строительства индивидуального жилого
дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка
после завершения строительства жилого дома
и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Сейидметовой Р. В. к.,
проживающей по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Ульяновка, Советский пр.,
д. 70 (паспорт 41 08 065959 выдан ТП №1 36 отдела
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Тосненском р-не 02.07.2008), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления правительства Ленинградской области от 18.02.2009 № 37 "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по
вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па
"О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от
21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251-па
"О внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от
21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 №1556-па и от 04.12.2009 №3703па) и решения комиссии по вопросам бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(протокол от 22.12.2011 № 26) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сейидметовой Раифе Вазирхан кызы земельный участок площадью 1200 кв.
метров (кадастровый номер 47:26:0301009:313, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности
на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Лескова, д. 33-а.
2. Сейидметовой Раифе Вазирхан кызы:
2.1. Заключить договор аренды на земельный
участок с администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома
получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома
зарегистрировать право собственности на него в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить
за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 23571 (двадцать три тысячи пятьсот семьдесят один) руб. 43 коп.
3. Поручить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Сейидметовой Р. В. к. Проект договора аренды земельного участка направить Сейидметовой Р. В. к. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 30.12.2011 № 3959-па
О предоставлении Грузову А. Г. земельного
участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с
последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и
государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Грузова А. Г., проживающего по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, д.31, кв. 2 (паспорт 41 02
644420 выдан Любанским отделением милиции Тосненского района Ленинградской области 21.10.2002),
о предоставлении земельного участка в аренду, на
основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ,
пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области", постановления правительства Ленинградской области от 18.02.2009 № 37 "Об
утверждении Положения о порядке бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области",
постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251-па
"О внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от
21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па и от 04.12.2009 №
3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 22.12.2011 № 26) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Грузову Алексею Геннадьевичу земельный участок площадью 1200 кв. метров
(кадастровый номер 47:26:0916007:242, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства) в аренду сроком на 5
лет для строительства индивидуального жилого
дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на
него, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Любань, Совхозный
проезд, д. 13.
2. Грузову Алексею Геннадьевичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный
участок с администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня
выхода постановления, зарегистрировать его в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома
получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома
зарегистрировать право собственности на него в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить
за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 24023 (двадцать четыре
тысячи двадцать три) руб. 81 коп.
3. Поручить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области заключить договор аренды земельного участка с Грузовым А. Г. Проект договора аренды земельного участка направить Грузову А. Г. в течение
одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

№ 10

14
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2012 г. № 12
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, заключением комиссии по землепользованию и застройке администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 09.01.2012 г. № 2 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Образовать комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области и утвердить состав
(приложение 1).
3. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (приложение 2).
4. Определить целью разработки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области изменение границ территориальных зон в соответствии с поступившими заявлениями, приведение картографической и описательных частей Правил
землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в соответствие с существующей застройкой.
5. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
(приложение 3).
6. Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить финансирование работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за счет средств местного бюджета и
привлеченных средств инвесторов.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" или "Федоровский вестник" и разместить на
официальном сайте в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. О. Николаев
Приложение 1
к постановлению главы администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 03.02.2012 г. №12
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ
Председатель комиссии: Ким Родион Ильич
Секретарь комиссии: Воронкина Марина Александровна
Члены комиссии: Григорьева Анна Ивановна, Маслова Светлана Михайловна, Бобылев Виктор Иванович
Приложение 2
к постановлению главы администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 03.02.2012 г. № 12
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Общие положения
Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации № 190ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Положение определяет основные цели и задачи, права и обязанности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области (далее – Комиссия), взаимодействие должностных лиц в процессе подготовки проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Правила).
Комиссия формируется для обеспечения исполнения полномочий органа местного самоуправления в области градостроительной деятельности по разработке и утверждению Правил, входящих в состав нормативно-правовых актов градостроительного зонирования.
Работой комиссии руководит председатель. В период отсутствия председателя им назначается другое исполняющее его
обязанности лицо из членов комиссии. В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующим назначается другое
исполняющее его обязанности лицо из членов комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Итоги каждого заседания оформляются протоколом,
который ведет секретарь комиссии. Протокол подписывает председательствующий на заседании и секретарь комиссии. К
протоколу могут прилагаться копии материалов в соответствии с повесткой заседания.
Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ведение ее заседаний. Председатель
комиссии подписывает письма, заключения, рекомендации, предложения и иные документы, направляемые от имени комиссии.
Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам и руководителям структурных подразделений администрации Федоровского сельского поселения поручения, необходимые для реализации установленных функций.
Секретарь комиссии осуществляет следующие функции:
– прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, предложений и заявлений;
– информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке очередного заседания;
– подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний комиссии;
– выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.
Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствует не менее половины членов комиссии. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член комиссии вправе в письменном виде направить
председателю комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.
Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц
Предложения по подготовке проекта изменений, утвержденных решением Совета депутатов первого созыва Федоровского сельского поселения от 07.10.2009 г. № 237 "Правил землепользования и застройки муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее – предложения), могут быть направлены заинтересованными лицами по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
Предложения заинтересованных лиц должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны
разборчивым почерком), с указанием фамилии, имени, отчества гражданина или наименования юридического лица; почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; в конце ставится личная подпись и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к предложению прилагаются соответствующие документы и
материалы либо их копии.
Направленные в комиссию документы и материалы возврату не подлежат.
Рассмотрение предложений комиссией осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и
муниципальными правовыми актами.
Приложение 3
к постановлению главы администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 03.02.2012 г. № 12
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Сроки

Исполнитель

Подготовка Правил

до 20.03.2012 г.

Проверка подготовленных Правил

до 06.04.2012 г.

Комиссия по подготовке Правил
Глава администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Глава администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

Вид работ

Направление подготовленных и проверенных Правил главе муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области для
принятия решения о проведении публичных слушаний
Проведение публичных слушаний по Правилам
Направление Правил в представительный орган местного
самоуправления
Утверждение внесенных изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в представительный орган местного самоуправления

до 13.04.2012 г.

до 01.07.2012 г.
до 10.07.2012 г.

до 25.07.2012 г.

Комиссия по подготовке Правил
Глава администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Совет депутатов муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области

11 февраля 2012 года

ТЕХОСМОТР
ООО "ТестМастер"
проводит технический осмотр, оформляет талоны
ГТО, продлевает и оформляет полисы ОСАГО

– легкового а/транспорта,
– грузового а/транспорта,
– автобусов,
– прицепов.
г. Тосно, Московское шоссе, д. 2 (на территории ЗАО "Агрохим"), с 9 до 17 час., выходные: воскресенье, понедельник. Тел. 42-407.
Уникальная возможность!
Только 1 день! 16.02.12 (четверг)
ЛДК г. Любань, с 10 до 17 час.

РАСПРОДАЖА
Грандиозная ярмарка – распродажа из порта
Одессы (Украина).
Одежда и обувь по низким ценам!
Огромный выбор, все размеры. А также: постельное белье, пледы, одеяла, покрывала.
И многое, многое другое!
Извещение о предстоящем
предоставлении земельных участков
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении
земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения, земли лесного фонда, вид разрешенного использования – размещение автодорожной путепроводной развязки), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, Ульяновское городское поселение, 22 км железнодорожной линии Мга – Гатчина, перегон Пустынька – Стекольный.
Извещение
ООО "Грани" информирует о проведении кадастровых работ на земельном участке, расположенном по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 393, землепользователем которого является Филиппов Олег Васильевич. Приглашаем лиц, обладающих
правами на смежные земельные участки, и всех заинтересованных лиц
16.02.2012 в 11 час. по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, ул. Труда,
2/9, офис 116 для согласования местоположения границ земельного участка. При себе необходимо иметь документ на земельный участок и документ, удостоверяющий личность.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2012 № 8
О проведении расширенного совещания "Итоги социально-экономического
развития муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области за 2011 год и задачи на 2012 год"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 34 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести расширенное совещание "Итоги социально-экономического развития
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2011 год и задачи на 2012 год" по следующему графику:
1.1. Для жителей пос. Тельмана – 12.02.2012 в 12-00 по следующему адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 7, актовый зал здания МОУ
"Тельмановская СОШ".
1.2. Для жителей пос. Войскорово, д. Ям-Ижора, д. Пионер – 12.02.2012 в 14-00 по
следующему адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово,
актовый зал здания МОУ "Войскоровская СОШ".
2. Установить повестку дня расширенного совещания:
2.1. Отчет главы местной администрации Крамарчука А. П. о результатах своей
деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования.
2.2. О бездействии депутатов Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение, демонстративно игнорирующих участие в заседаниях Совета депутатов и
не рассматривающих вопросы об утверждении бюджета муниципального образования на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов и внесении изменений и дополнений в Устав поселения, необходимость которых вызвана изменениями в Федеральном законодательстве:
2.2.1. Белогорцевой Т. А. – директора МОУ "Войскоровская СОШ", председателя
комиссии по бюджету и экономической политике;
2.2.2. Василенко М. П. – индивидуального предпринимателя, председателя комиссии по социальной и жилищной политике, ГО и ЧС;
2.2.3. Парфенова В. А. – индивидуального предпринимателя, председателя комиссии по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;
2.2.4. Парфенова И. А. – почтальона почтового отделения пос. Войскорово УФПС
"Почта России", члена комиссии по социальной и жилищной политике, ГО и ЧС;
2.2.5. Егоровой Н. Б. – безработной, члена двух комиссий: по бюджету и экономической политике; по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;
2.2.6. Соловьева В. Г. – заведующего Тельмановской амбулаторией БУЗ "Тосненская ЦРБ", члена ревизионной комиссии.
2.3. О состоянии решения жизненно важных вопросов МО Тельмановское сельское поселение, относящихся к полномочиям администрации МО Тосненский район
Ленинградской области: дошкольное и школьное образование, медицинское и транспортное обслуживание населения.
3. Назначить ответственным за организацию собрания граждан главу местной
администрации Крамарчука А. П.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте www.telmanacity.ru.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша
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ДРОВА. ЭКОНОМ-БРИКЕТЫ.
Древесные и торфяные. Сухие и
жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ любые, дл.
6–7–8–9, н/о от 1000 руб./куб. м, обрезные от 3000 руб./куб. м.
Дрова: береза, ольха, осина, горбыль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы: доска хвойная
обрезная естественной влажности,
от 4800 руб./куб. м. Тел. 932-83-91.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя от 2000 р./куб. м (доска обрезная, необрезная, брус, горбыль,
шпунт, вагонка). Тел. 8-911-281-60-40.
Продаю дрова колотые: береза, осина, ольха. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
Вагонка осиновая дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: береза, ольха, осина,
деловой горбыль.
Тел. 8-911-722-40-40.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые) от
заготовителя (без посредников).
2. Шпалы деревянные, б/у.
3. Шпалы железобетонные, б/у.
Тел. 8-921-350-32-12.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем дрова колотые, горбыль. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Продам дрова пиленые: осина,
береза, ольха. Тел. 8-921-370-78-95.

Внимание!
14 февраля 2012 года
(в День св. Валентина)

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
"BLEND"
смесь самой
актуальной
и стильной одежды
отличного качества
по разумной цене
в новом торговом центре по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а, 2
этаж, 3 секция (магазин "Дикси").
Время работы с 10 до 19 час.
14 марта 2012 года в 12 часов 00 минут проводятся публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Боярова, у
д. 22, площадью 156 кв. м с "под реконструкцию и дальнейшую эксплуатацию временного сооружения – магазина" на "под реконструкцию временного сооружения – магазина в капитальное сооружение – магазин". Слушания
состоятся по тому же адресу.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
15.02.2012 в 12-00 состоится очередное заседание Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.

15

В связи с увеличением объема работ телекоммуникационной
компании требуется
ИНЖЕНЕР.
Требования: – образование
высшее (профильное),
– опыт работы более года,
– желательно наличие автомобиля.
График работы: – 5 дневная
рабочая неделя.
Условия: – заработная плата
по договоренности,
– полный соц. пакет,
– оформление по ТК.
Тел. для справок – 8-921958-05-11.
Ресторан "Юбилей" приглашает
специалиста по ремонту мебели на
разовые работы. Тел.: 299-99, 209-99.
Строительной компании требуется:
водитель кат. "В" (личный водитель, до 35 лет, опыт работы,
рекомендации).
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуются дворники, уборщики
в гос. учреждения С.-Пб. Прож-е!
Питание! Соц. пакет. З/П от 15000.
Тел. +7-962-684-3-777.
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера,
можно без опыта работы. З/плата
+ соц. пакет. Тел. 8-911-918-76-44.
Швейному предприятию в г. Любань требуются швеи, ученики
швей, бухгалтер. Звонить: 8-964330-47-53, 8-921-580-18-88.
СТО "Автолюбитель" приглашает на работу: автослесаря, электрика, моториста. Тел. 8-911-261-60-50.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
бухгалтер-кладовщик, о/р
(знание 1С 7.7 склад),
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
сотрудник охраны,
главный энергетик, 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
машинист фронтального погрузчика, о/р,
водитель категории "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуется фармацевт.
Тел. +7-921-914-79-98.
Срочно!!!
Требуется на постоянную работу бухгалтер-кассир. Знание
1С зарплаты + кадры обязательно, о/р от 1 года, з/пл. от 18000
руб. Тел. 8-921-405-46-46 (с 10 до
18 час., кроме сб. и вс.).
Требуется водитель категории
"В" на грузовую ГАЗель.
Тел. 8-904-517-14-30.

:

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем любимую
Раису Александровну
МЕДВЕДЕВУ
с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года.
Любимая мама!
От чистой души
Тебя с днем рожденья
Поздравить спешим!
Хороший ты наш,
дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье
тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная,
за то, что живешь,
Детей воспитала,
внучат бережешь.
Муж, дети, внуки
10.02.2012 г.

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный
ремонт квартир, домов,
дач.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные работы.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Ресторан "Юбилей" в День всех
влюбленных 14 февраля приглашает вас на вечер живой музыки с
19 час. Тел.: 299-99, 209-99.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген. Зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Экскаватор-погрузчик JCB,
любая работа, уборка снега.
Тел. 8-911-944-95-16.

Модная классика на каждый
день и для праздников
– клубные и вечерние, летние
и офисные платья из европейских тканей а также аксессуары к ним.
Приглашаем вас посетить
салон стильного платья
La Fleur
размеры 42–48, стоимость
790–1990 руб.
г. Тосно, пр. Ленина, 47, Дом торговли (универмаг), 2-й этаж.
http://vk.com/club33971534
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 имени
Героя Советского Союза С. П. Тимофеева проводит собрание для
родителей будущих первоклассников 17 февраля 2012 года в
19.00 в каб. № 64 (3-й этаж).

Ремонт компьютеров.
Тел. 8-911-173-31-61.
951-52-36

8(81361)3-09-83

Квартирный ремонт. Недорого.
Тел. 8-911-740-6845.
Ремонт квартир. Тел. 8-92133-88-512.
Сантехнические и сварочные работы любой сложности, установка котлов, насосных станций, систем отопления, линий пожаротушения, установка батарей, монтаж
любых трубопроводов. Тел.: 8-921389-20-11, 8-962-712-44-07.
Сантехнические работы в
квартирах и частных домах.
Отопление, водоснабжение, канализация. Тел.: 8-905-208-98-09,
8-960-278-14-79.
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
Уборка и вывоз снега круглосуточно. Тел. 8-921-744-84-77,
Алексей.
Межкомнатные двери, массив, от производителя, мебель
пр. Беларусь. Тел.: 8-921-925-20-88,
8-911-005-00-99.
Установка стеклопакетов в деревянные дома. Веранды и беседки. Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности от производителя,
любые размеры, от 6000 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.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Магазин "Солнышко". Детские товары – коляски, автокресла, ходунки, санки и т. д., ул.
Горького, д. 2. Тел. 2-51-92.
Услуги няни, сиделки. Тел. 8-96438-34-068.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-69-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от 18.09.2008
г. выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Хочу купить дом или участок,
можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю 1–2 к. кв. Срочно!
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю участок в Тосно, документы оформлю сам. Агентам не
беспокоить. Тел. 8-950-009-89-09.
Куплю 1 или 2 комн. кв-ру.
Тел. 8-921-368-80-93, Светлана.
Куплю участок в Тосно со старым домом. Тел. 8-921-317-68-37.
Куплю квартиру, Нурма, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-755-44-25, Наташа.
Куплю трактор, б/у. Тел. 8-981768-56-86.
Куплю крестьянско-ферм. х-во,
можно сельхозугодия от 5,0 га.
Тел. 8-921-931-75-04.
Куплю дом для пост. прож.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю гараж на вывоз. Тел. 8-911999-36-90.
Куплю дом, кв-ру, уч-к. Срочно!
Тел. 8-911-923-26-23.
Куплю дом с пропиской или
квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю уч-к.
Тел. 8-911-977-33-17.
Участок в Тосненском районе
куплю, документы оформлю сам,
агентам не беспокоить.
Тел. 8-911-099-42-90.
Куплю 1–2 ком. квартиры (от хозяина) в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю мотоцикл, мопед, лег. прицеп. Тел.: 37-903, 8-921-571-43-16.
Куплю квартиру. Тел. 8-903098-59-56.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Сдам в аренду офисное помещение. Тел. 8 (911) 038-47-56.
Сдам в аренду торговые, офисные помещения. Центр Тосно.
Телефон 8-952-393-39-52.
Аренда торговых и офисных площадей, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
В новом торговом комплексе по
адресу: пр. Ленина, 75-а сдаются
помещения от 30 кв. м под торговую площадь. Тел. 8-911-790-09-20.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ по адресу: г. Никольское, ул. Школьная,
д. 4. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Помещения
отремонтированы. Тел.: 8-921355-59-00, 8-931-293-17-83.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам комнату в Тосно посуточно. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдается на ул. Купчинской, д. 34
2 комн. кв. Тел. 8-921-945-17-31.
Сдается (продается): ст. м. "Купчино" – бетонный гараж 4х6х2,5.
Тел. 8-921-945-17-31.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. 8-952-21-92-001.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 22
час., без обеда и выходных.
Псковские мастера.
Срубы на заказ. Зимний лес.
Установка, кровельные и отделочные работы.
Тел. 8-911-206-85-73.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.

ИНФОРМАЦИЯ
Ульяновка, 12 сот., центр. газ,
ИЖС, 7-я улица, ц. 1390 т.
Тел. 8-981-773-46-31.
Тосно, дом, общ. 90 кв. м, баня,
12 сот., центр, ул. Радищева, ц.
2350. Тел. 8-921-326-28-83.
Продам дом (бревно) 9х9 + баня
6х9 (бревно), уч. 18 соток в Тосно,
320 кв. м. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам часть дома. ИЖС, Лисино, 600 т. руб. Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 1/2 дома в Тосно.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-911-022-07-11.
Продам недострой в Пельгоре.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам садовый домик 3х5 и
зимний дом 6х9 без участка.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам сруб бани 3х3+2.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам дачу, сад. "Мир", 600 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу в сад. "Заречное".
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок. 8-904-610-47-44.
П р о д а м у ч - к в "К ю л ь в и и ".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам з/у в д. Староселье, 1300
т. р. Тел. 8-911-977-32-07.
Продам зем. уч. 12 сот., д. Красный Латыш. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам зем. уч. 12 сот., Тосно-2,
газ. Тел. 8-921-900-84-77.
Продаю земельный участок от
собственника в СНТ "Еглизи", 6
соток, без построек.
Тел. 8-921-786-02-11.
Продаю 7 га земли с/хоз. назначения в Тосненском р-не. Документы готовы. Не агентство.
Продаю дачный уч-к 6 сот. в сад.
"Осока" пос. Сельцо.
Тел. 8-911-757-07-63.
Продам 12 сот. в д. Ушаки, 25
сот. в д. Тарасово, дом в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Любань, уч-к 12 сот., ИЖС, ул.
В. Алексеева, ц. 490 т. Тел. 8-911215-89-65.
Продам земельный участок 14
соток в Тосно, ИЖС, вода, газ,
электричество.
Тел. 8-921-368-80-93, Светлана.
Продам крестьянско-фермерское хозяйство в Еглино. Тел. 8-911949-65-59.
Сено в кипах по 13 кг, 3 тонны.
Тел. 8-911-915-60-20.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продается пианино "Красный
Октябрь", настройка 2011 год. Цена
1000 руб. Тел. 8-921-788-49-83.
Продается бильярд в комплекте. Тел. 8-921-945-17-31.
Привезу: дрова, уголь, навоз,
торф, песок, щебень и др.
Тел. 8-906-264-27-15.
Песок, щебень, торф с доставкой, уборка снега.
Тел. 8-904-601-61-50.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68, 8-9215555-999.
Доставка населению: уголь, дрова, опилки, вывоз мусора, услуги по
перевозке. Самосвал до 5 тонн.
Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, уголь, торф,
дрова, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: песок, щебень, уголь,
дрова, ПГС. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.

Продаю "Рено Sуmbоl" 2004 г. в
отличном состоянии, 160 т. р.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам ВАЗ-21144 2007 г. в.
Тел. 8 (921) 909-69-62.
Продам Ford-Focus II 2007 г., идеальн. состояние.
Тел. 8 (953) 175-08-32.
Продам гараж с кессоном, 180 т.
руб. Тел.: 8-952-212-87-20, 242-64.
Продам гараж в ГК "Тормоз",
4х6, высокий, новый, 180 т. р.
Тел. +7-981-763-01-57.
Продаю гараж металлический
разборный на вывоз. Доставка,
сборка, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам гараж, "Мотор-2", 6х4,
кирпичный, обшит, утеплен, с большим кессоном. Тел. 8-905-211-05-05.
Продам 4 к. кв. в Любани, 5 к.
кв. в Тосно. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 4 к. кв. в Тосно, ПП.
Тел. 8-921-401-71-23.
Продам 4 к. кв. в Тосно, ПП.
Продам 2 ком. в Тосно-2, ПП.
Тел. 8-962-700-62-60.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 ком. квартиру в г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 комн. квартиру. Обращаться по тел. +7-911-752-79-35.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продажа-размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 комн. кварт. в Никольском. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 1/2, ПП, ОС,
цена 1350000. Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно, пос.
Ушаки. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. в Тосно, 1400 т. р.
Продам комнату в Нурме, 550 т. р.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в нов.
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 к. кв., Тосно. Тел. 8-904610-47-44.
Продам 1 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, 43, 3/5, 2000000 р., агентам
не беспокоить. Тел. 8-981-795-26-60.
П ро да м 1 к. кв. в Сельце.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 1 ком. кв. в Тосно, 2000
т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. квартиру в Тосно.
Евроремонт. Тел. 911-219-65-05.
Продам однокомнатную квартиру в Тосно-2. Тел. 8-921-442-22-39.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Тосно, ц. 600
т. р. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам комнату 20 кв. м в 5-ти ком.
кв., 1000 т. р. Тел. 8-911-977-32-07.
Продам комнату в г. Никольское,
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в д. Жоржино.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Ульяновке.
Тел. 8-921-797-11-05.
Меняю дом в Рябове на ком-ту,
квартиру. Возможна доплата.
Тел.: 37-903, 8-921-571-43-16.
Продам жилой дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.
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