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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко подвел
итоги работы своей команды в первые сто дней с момента
своей инаугурации. На пресс-конференции, которая состоялась в Доме областного правительства, он заявил журналистам региональных и федеральных СМИ, что главная задача
региональной власти – открытость и эффективность ее работы. "Мы хотим, чтобы власть была адекватной к просьбам
людей", – подчеркнул губернатор.
Отвечая на конкретные вопросы представителей печатных и
электронных изданий, Александр Дрозденко кратко проанализировал первые шаги своего правительства по основным
ступенькам социально-экономического развития региона.

сти. Мы, являясь транзитной областью, должны не только извлекать доходы в бюджет,
но и поддерживать качество дорожной
сети". А для этого, подчеркнул глава региона, нужно привести в порядок всю дорожную документацию, чтобы четко представлять, какого ремонта требует то или иное
дорожное полотно.
Губернатор прокомментировал недавнее
предложение о ремонте областных дорог за
счет крупных инвесторов, использующих эти
дороги для перевозки грузов на свои строительные площадки. Дрозденко назвал тех,
кто первым откликнулся на его предложение и уже готов выделять средства в дорожный фонд области. "Первые шаги навстре-
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Цена в розницу свободная
гарантировать определенные экологические стандарты на территории Ленобласти.

БАНК ДЛЯ
ПОКУПКИ ЗЕМЛИ
Не секрет, что в нашей области много пустующих земель. Что это за земли, интересовались журналисты, и почему они не могут быть использованы в работе регионального Агропрома? Оказалось, что это последствия той политики, которая проводилась в
стране в последние десять-пятнадцать лет,
когда совхозные земли раздавались под паи
работникам этих же совхозов, а затем эти
пайщики активно стали перепродавать свои

СТО ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА

НУЖНА
ЭФФЕКТИВНАЯ
ВЛАСТЬ
Начинать всегда трудно, потому одной из
составляющих успеха губернатор назвал активное и плодотворное сотрудничество исполнительной и законодательной власти Ленинградской области. Новая команда правительства получила поддержку депутатского корпуса, в результате был принят ряд
важнейших нормативных актов. Депутаты в
частности поддержали инициативу Дрозденко о реформировании органов местного самоуправления. Это, считает губернатор, сегодня первоочередная задача, без достижения которой ни о какой эффективности работы не может быть и речи.
Глава региона не скрывал, что многие муниципальные образования первого уровня в
силу объективных причин не способны решать бесчисленные и серьезные проблемы
своих жителей. Во-первых, у них нет на то
средств, а во-вторых, им не хватает профессионализма. Потому стоит задача объединения слабых муниципалитетов с более сильными, с тем, чтобы уравновесить местное
самоуправление. "Власть должна быть эффективной", – заявил Дрозденко. Это, по его
мнению, даст толчок к развитию области.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Но эффективности невозможно достичь,
не имея четкого представления о положении дел в регионе. Поэтому новое областное правительство начало с инвентариза-

ции того ресурса, который
есть в Ленинградской области. На основании этого сегодня и формируется концепция
дальнейшего развития региональной экономики и социальной сферы. По словам губернатора, в конце сентября концепция будет представлена на
суд бизнес сообщества Ленинградской области с тем, чтобы в начале будущего года у
правительства окончательно
сформировался взгляд в будущее.
Говоря о самых неотложных
задачах на ближайшие годы,
Александр Дрозденко начал с
оценки жилищно-коммунальной сферы. Сегодня, по его
убеждению, область должна
решать эти проблемы не только за счет средств регионального бюджета. Правительство
региона делает ставку на развитие системы государственного частного партнерства (ГЧП).
"Мы больше не строим котельные за счет средств Ленобласти, отработан механизм взаимодействия с частным капиталом", – пояснил глава региона и рассказал,
что на ближайший год в регионе планируется
построить 93 котельные на основе ГЧП.
Мало того, в рамках соглашения с ОАО "Газпром" в течение трех лет будет завершена
газификация Ленобласти. Активное партнерство с частным капиталом, по мнению новой
губернаторской команды, возможно при реконструкции очистных сооружений, тепловых
и электрических сетей. Но это не значит, подчеркнул губернатор, что проблемы ЖКХ будут даны на откуп бизнесу. Областной бюджет по-прежнему будет дотировать муниципальные образования, особенно в отдаленных районах. В этом году, к примеру, на 300
млн рублей увеличилось финансирование из
фонда поддержки ЖКХ, чтобы все районы
подготовились к отопительному сезону. Кроме того, регион выплатил 800 млн рублей дотаций на выравнивание, чтобы обеспечить
стабильный переход к отопительному сезону, сказал Дрозденко.

СТАВКА
НА КАЧЕСТВО ДОРОГ
Ни одна пресс-конференция не прошла
еще без вопроса о дорогах Ленинградской
области. И нынешняя не стала исключением. Касаясь закона о порядке формирования областного дорожного фонда, Александр Дрозденко определил: "Наша основная задача состоит не только в наполнении
этого фонда финансами, но и в определении стратегии развития дорожного транспорта, железнодорожной сети, водного и
даже воздушного сообщения, каковое сегодня есть на территории Ленинградской обла-

чу нам сделали Октябрьская железная дорога и "Газпром", – сказал он. В ближайших
планах областного правительства переговоры с компаниями, строящими портовый комплекс в Усть-Луге. По мнению губернатора,
существенный вклад в дорожный фонд можно внести и с помощью механизма лицензирования компаний, использующих большегрузные автомобили. "Этот механизм необходимо отрабатывать через весовой контроль. Так, за три месяца работы с ГИБДД в
Приозерском районе нам удалось приучить
автоперевозчиков соблюдать весовой контроль и перевозить грузы в нормативном
объеме", – рассказал Александр Дрозденко. Помимо этого губернатор предполагает
ввести практику аренды дорог, скажем, для
владельцев карьеров. "Возите материалы
по дороге, значит, берите ее в аренду, а потом содержите, ремонтируйте и финансируйте ее", – заявил Дрозденко.

ГЛАВНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
Вся работа областного правительства должна быть направлена на благо жителей Ленинградской области, и потому социальные
вопросы по-прежнему в приоритете у команды губернатора Александра Дрозденко. "В
бюджете на 2013 год заложены средства для
существенного повышения заработной платы бюджетников, увеличены средства на
социальные выплаты, материально подтверждены все социальные гарантии. Бюджет
области берет на себя компенсацию разницы между тарифами, хоть это и тяжело", –
сказал глава региона. Он вновь напомнил о
том, что в этом году будет ликвидирована
очередь в детские сады для детей от 3 до 7
лет. Окончательно детская очередь исчезнет
в нашей области в 2015 году. У правительства есть и программа, по которой в каждом
крупном населенном пункте региона предусмотрена своя современная школа.
Трудными для исполнительной власти являются проблемы экологии, признался Дрозденко. Вместе с тем за первые сто дней работы новому правительству удалось провести ряд активных встреч и консультаций с
группами и общественными организациями,
которые отстаивают вопросы экологии в различных районах Ленобласти. Глава региона
заявил, что до 1 апреля 2013 года правительство предложит концепцию, которая будет

доли заинтересованным лицам. В результате земля оказалась в руках частников, и
практически не используется по своему прямому назначению, в то время как в регионе
есть желающие работать на земле. Александр Дрозденко считает, что выход из этой
ситуации только один – нужно создавать в
Ленинградской области земельный банк и
выкупать землю у нынешних владельцев с
целью передачи ее в аренду тем, кто желает всерьез заниматься сельским хозяйством.
Впрочем, агропромышленный комплекс
Ленинградской области работает вполне успешно, сказал губернатор. В регионе действует социальная программа развития
села, в областном бюджете на будущий год
заложены вновь средства для поддержки
сельхозпроизводителей.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Команда Дрозденко в первые сто дней
своей работы определила не только концепцию развития экономики, но и всерьез задумалась над тем, как сохранить огромный
исторический и духовный потенциал Ленинградской области. В связи с этим 2013 год
объявлен в регионе Годом духовной культуры, и он, считает губернатор, должен
дать старт пятилетней программе по сохранению и укреплению нашего культурного
наследия. Однако область не может пока
полноценно использовать свое культурное
наследие, поскольку имеет ограничение в
правах на памятники, находящиеся в собственности Российской Федерации. По словам главы региона, следует ставить вопрос
о передаче их в областную собственность.
Программа духовной культуры должна
включать в себя туристическую концепцию с
разработкой туристических маршрутов, развитием инженерных сетей и логистики, строительством отелей, реставрационными работами, многочисленными фестивалями, среди
которых и исторические реконструкции, различными выставками и конференциями, а также другими культурными мероприятиями.
"Понятно, что программа потребует финансовой поддержки из областного бюджета, – сказал губернатор. – Мы готовы ее поддержать, а
начать думаем со Старой Ладоги – первой столицы Руси, которой в будущем году исполнится 1260 лет. Там в 2013 году будем праздновать
день рождения Ленинградской области".
Продолжение на 2-й стр.

ОФИЦИАЛЬНО
13 сентября 2012 года в 10.00 в малом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина,
дом 32) состоится внеочередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О приеме предложений в совет депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области о кандидатурах на должность председателя Контрольносчетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. О внесении изменений в приложение к решению совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2012 № 141.
С. Баранов, глава муниципального образования
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ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО
"Ни в одном показателе мы не провалились, включая планирование бюджета, –
сказал губернатор, отвечая на вопрос о
плюсах и минусах работы в первые сто
дней. – Были опасения, что новая команда
начнет ради пиара расходовать деньги из
бюджета, но этого не случилось. Мы стараемся действовать последовательно. Взяли
ряд новых обязательств, но при этом мы
не суетимся и не склонны к популизму". Но
глава региона признался, что были и неожиданности.

сотрудничества", – напомнил губернатор и
уверенно заявил, что это слово он сдержал.
Новое правительство Ленинградской области формировалось открыто.
Александр Дрозденко намерен и дальше
работать по этому принципу. Не случайно глава Ленинградской области занимает сейчас
призовое место среди всех губернаторов РФ
по уровню открытости. А ведь у него нет аккаунтов в Twitter и Facebook.
Дрозденко пообещал, что с 2013 года даже
бюджет Ленинградской области будет находиться в открытом доступе на сайте областного правительства. "Бюджет будет открытый, любой пользователь сможет посмотреть

СТО ДНЕЙ
ГУБЕРНАТОРА
"Неравномерность развития Ленобласти
оказалась более глубокой, чем думали", –
пояснил он, прежде всего имея в виду инвестиционную привлекательность муниципальных районов. Инвесторы, как оказалось, не спешат вкладывать свои капиталы
в развитие отдаленных территорий, и развивать там социальную инфраструктуру
весьма непросто. Потому правительство
задумалось, как заинтересовать бизнес.
Говоря о программе комплексного развития территорий, губернатор сказал, что правительство будет отчислять деньги на строительство площадок с инженерными сетями для развития бизнеса, создавая тем самым режим наибольшего благоприятствования для предприятий, зарегистрированных
в Ленинградской области. "Мы готовы выкупать у компаний построенные социальные
объекты, однако стоимость такой покупки не
должна быть меньше суммы отчисляемых в
областной бюджет налогов. Считаю, что так
будет справедливо, как справедливо и то, что
незарегистрированный в нашем регионе бизнес, строя соцобъекты на нашей территории,
должен безвозмездно передавать их области. Что касается отдаленных районов, то вся
социальная инфраструктура там будет попрежнему создаваться за счет госбюджета",
– сказал Александр Дрозденко.
Не так просто, как казалось поначалу, решается и проблема с расселением людей из
аварийного жилья, констатировал губернатор. На основе первого стодневного опыта
правительство пришло к выводу, что средств
федерального Фонда реформирования ЖКХ
здесь недостаточно, значит, придется искать
оптимальное решение.

ОТКРЫТОСТЬ
И СОТРУДНИЧЕСТВО
"Когда я встречался с депутатским корпусом, то пообещал, что работа нашей команды будет проходить в формате открытости и
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АНТИТАБАЧНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
Минздрав РФ внес в правительство антитабачный законопроект, согласно
которому вводятся меры, ограничивающие курение в общественных местах и
демонстрацию сигарет на телевидении и в магазинах.
Законопроект "О защите здоровья населения от последствий потребления табака",
разработанный Минздравом РФ, предусматривает запрет также на продажу сигарет в ларьках, на демонстрацию табачных
изделий и процесса курения в новых аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей, на рекламу сигарет.
Законопроект доработан в соответствии
с поручением правительства РФ и согласован со всеми заинтересованными ведом-

ствами. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что правительство
РФ рассмотрит антитабачный законопроект
18 октября, а в Госдуму документ будет внесен 1 ноября.
По сообщению пресс-службы министерства, меры, ограничивающие потребление
сигарет, предполагается вводить поэтапно:
ряд мер вступит в силу с момента принятия законопроекта, другие будут введены
с 1 июля 2014 года и с 1 января 2016 года.

ФОТОВЗГЛЯД Е. Асташенкова

доход и расход. На днях мы запустили новый
сайт областного правительства, он пока сыроват, но скоро совершенно изменится. В течение 2013 года, надеюсь, перейдем на электронный документооборот", – заверил он.

С СОСЕДОМ
БУДЕМ ДРУЖИТЬ
Александр Дрозденко коснулся сотрудничества Ленобласти и Санкт-Петербурга. "В
последнее время у нас с соседом были сложные взаимоотношения, связанные с техническими и инженерными коридорами. Тем не
менее многие наши позиции совпадают с позициями правительства Санкт-Петербурга.
Сейчас главное для нас – обеспечить нормальное развитие пограничных территорий
города и области, обеспечить в целом развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской области как у двух добрых соседей и друзей",
– сказал губернатор. По его словам, уже сделаны первые шаги навстречу друг другу: "Мы
с Георгием Полтавченко подписали соглашение, пока в черновом варианте, о передаче
почти 67 гектаров земли, которая находится
в собственности Ленобласти, городу СанктПетербургу для решения проблемы с выделением земельных участков многодетным
петербургским семьям". В свою очередь Ленобласть получит от Петербурга помощь по
выдаче технических условий для инвесторов
от городского водоканала.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

ШТРИХИ УХОДЯЩЕГО ЛЕТА

Подводя итоги большой пресс-конференции, губернатор заверил, что его профессиональная и работоспособная команда неплохо знает свой регион. "Ленинградская
область – сложная территория, но весьма
перспективная. Работать здесь очень интересно, и мы знаем сегодня, что будем
делать завтра", – заключил Александр
Дрозденко.

Н. Максимова

"КРЫЛЬЯ АНГЕЛА"
"Под флагом Доброй Воли!" – так называется II Всероссийский молодежный форум
волонтерского движения, который проходит в эти дни в известном детском образовательном центре Черноморского побережья Краснодарского края.

Цель форума – объединение молодежи
для активизации волонтерской и благотворительной деятельности на основе современных методик и подходов в области медицины, педагогики, социологии, психологии. Для юношей и девушек подготовлены
специальные образовательные и оздоровительные программы. Каждой делегации
будет предоставлена возможность презентации своего региона и своей деятельности.

Делегацию от Санкт-Петербурга будут
представлять волонтеры благотворительного Фонда "Крылья ангела". Все они –
из Тосненского района! Это учащиеся
Сельцовской школы им Е. М. Мелошенко. Надеемся, что по возвращении ребята расскажут журналистам "Тосненского вестника" о том, как прошел форум и
о своих впечатлениях.

С. Павлова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вот и наступила осень. Это время не только начала нового учебного года для школьников и студентов, не
только пора возвращения с дач и отпусков, но и открытия подписки на многочисленные периодические издания.
И, конечно, на родную районную газету "Тосненский вестник" – старейшую на нашей тосненской земле. Отпраздновав в конце прошлого года свое 80-летие, газета не постарела душой. Ее журналисты по-прежнему в центре
происходящих событий, отвечают на звонки, дают разъяснения, словом, доверительно и объективно рассказывают обо всем, что волнует тосненцев.
Итак, с 1 сентября стартовала основная подписка на 1 полугодие 2013 года. Это возможность оформить
подписку на ваши любимые издания, представленные в каталогах разных агентств. Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев изменилась и стала меньше:
– до адресата – 201 руб. 66 коп., до востребования – 189 руб. 60 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ, инвалидов 1, 2 групп ФГУП "Почта России" предоставляет скидку на 1 полугодие 2013 г. на многие центральные издания и на районную газету.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев для таких подписчиков также уменьшилась:
– до адресата – 178 руб. 62 коп., до востребования – 168 руб. 96 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте и у почтальонов.
Всю интересующую информацию о подписных изданиях можно получить по тел. 2-14-33.
Подписной индекс газеты "Тосненский вестник" 55017.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с производством работ по ремонту части Советского проспекта пос. Ульяновка с 11.09.2012 по 16.09.2012 движение
автотранспорта по ремонтируемому участку муниципальной дороги
закрывается.
Движение автобусов № 687 "ж. д. ст. Ивановская – ж. д. ст. Тосно" в пос.
Ульяновка будет осуществляться по маршруту ул. Речная – разворотное
кольцо (ж. д. ст. Саблино) – пр. Володарского.

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Центр здоровья Тосненской поликлиники – активный участник областной недели здоровья, которая объявлена в регионе с 10 по 15
сентября.
Все, кто заботится о своем здоровье, могут пройти тестирование на
табакокурение с 9 до 15 часов по 14 сентября на 4-м этаже поликлиники
в Центре здоровья.
13 сентября, в 10 часов в конференц-зале поликлиники состоится лекция
"Как остановить инфаркт". А 15 сентября с 11 часов на площади у Дворца
культуры в Тосно медики проведут консультации для всех желающих.
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"ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!"
Так поэтично назвали мы вечер для ветеранов села в Ушакинском Доме творчества и посвятили одному из самых красивых времен года.
Осень – это не только пора увядания природы,
но и время подводить итоги. Неслучайно наши предки с осенью связывали начало нового года. После
огромных трудов на сельской ниве, наконец-то, можно было порадоваться урожаю и позволить отдохнуть натруженному телу. Начиналась подготовка к
Осенинам. Этот праздник, в пору золотой осени,
часто отождествлялся с материнством, так как на
нем чествовали молодых матерей, родивших своего первенца. А наши языческие предки в сентябре
отмечали "Рябинкины именины": этой ягоде воздавали долг за многие ее достоинства и, прежде всего, за помощь в изгнании многих недугов.
Вот и мы решили не отставать от замечательной народной традиции, открывая новый творческий сезон. Правда, в наших Ушаках сегодня не
так легко найти молодых матерей, и мы чествовали не их, а их мам и бабушек, а заодно отцов и
дедушек. Людей, вступивших в пору зрелости, в
пору своей золотой осени. А их в нашем селе немало. Тех, кто заслужил почет и уважение за свой
вклад в процветание тосненской земли и нашего
Отечества.
Среди гостей была известная в районе ветеран
культуры – старейший работник кино, бывшая заведующая киноустановкой Ушакинского Дома культуры, директор кинотеатра «Космонавт» г. Тосно
Прасковья Михайловна Николаева. Она пришла в
свою профессию в далекие сороковые годы одновременно с другим ветераном и подвижником культуры Борисом Аркадьевичем Крымовым, с которым
проработала многие десятилетия. Про таких говорят: влюбилась в кино и на всю жизнь осталась вер-

И. Кутуев,

заведующий Домом творчества с. Ушаки

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НЕТ ПОЖАРАМ!

ЗАСЛОН ОТ ОГНЕННОГО ВАЛА
Самой сложной проблемой на сегодняшний день является обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе. Причина в высокой изношенности жилфонда, ветхой электропроводке, захламлении чердачных и
подвальных помещений, размещении хозяйственных помещений в подвалах многоквартирных жилых домов, вход в которые не изолирован от
общих лестничных клеток.
Помимо прочего не обрабатываются
огнезащитным составом деревянные
конструкции чердачных помещений.
Самовольно производится перепланировка мест общего пользования – устанавливаются дополнительные двери.
На лестничных клетках в лифтовых
холлах у мусоропровода устраиваются
кладовые для хранения горючих материалов. Зачастую жильцами загромождаются эвакуационные пути и выходы
(на лестничных клетках складируют
мусор, мебель и другие предметы).
Так как единственный путь эвакуации в многоквартирных жилых домах –
это лестничные марши в подъездах, то
все эти нарушения правил пожарной безопасности непосредственно влияют на
процесс вынужденной эвакуации людей
во время возникновения открытого пламенного горения или задымления помещений, тем самым создается угроза
отравления людей продуктами горения
с последующей их гибелью.
Въезжая в квартиру, каждый жилец
берет на себя обязательство соблюдать правила пользования жилыми
помещениями, в том числе строго соблюдать правила пожарной безопасности. Правила пользования жилыми помещениями запрещают загромождать
балконы, лоджии, прихожие, коридоры,
лестничные клетки и запасные выходы мебелью и другими предметами. Но
анализ причин пожаров показывает,
что виновниками большинства из них
являются сами жильцы, которые иногда пренебрегают самыми элементарными правилами пожарной безопасности. А нередко неосторожность пере-

ной кинематографу. Принесенные ею фотографии
тех давних лет явились своеобразным фоном для
добрых и светлых воспоминаний о днях минувших,
но по-прежнему памятных и дорогих. Стрежнем же
ушакинских посиделок стало концертное выступление талантливой, вдохновенной и красивой пары
– Ирины Антоновны и Анатолия Александровича
Докшиных. Кстати, совсем недавно глава семьи отпраздновал свое восьмидесятилетие. Они называют себя "летними жителями Ушаков", так как когда-то купили здесь дом и теперь каждую весну переселяются сюда из Колпина.
В руках Анатолия Александровича балалайка становится целым оркестром и выводит такие звуки,
что душу завораживает. Под его аккомпанемент
Ирина Антоновна исполнила прекрасные народные
песни и романсы, многие из которых уже стали забываться.
На празднике побывала главный специалист отдела по физической культуре, спорту, работе с молодежью и культуре администрации Тосненского городского поселения Оксана Воробьева. Она поздравила всех с началом творческого сезона в новом
очаге культуры, который появился в Ушаках недавно, благодаря усилиям главы администрации Тосненского городского поселения Валерия Гончарова, руководителей района и депутатов областного Законодательного собрания.
По сложившейся в Ушаках традиции, все хорошие мероприятия завершаются дружеским чаепитием – так было и на этот раз.

ходит в небрежность: неосторожное
обращение с огнем при курении,
пользовании приборами освещения с
открытым пламенем (керосиновые
лампы, свечи, фонари), что особенно
опасно для чердачных помещений,
кладовых, хозяйственных построек.
Немаловажной проблемой является обеспечение условий беспрепятственного проезда пожарной техники
к жилым зданиям и источникам противопожарного водоснабжения, отсутствие площадок для установки пожарной и специальной техники возле жилых домов. Подчас из-за устроенных
на придомовой территории жилых
домов стихийных стоянок частного
автотранспорта невозможен проезд и
подъезд пожарной и специальной техники к жилым домам и к источникам
противопожарного водоснабжения,
что затрудняет процесс тушения пожара и спасения людей.
Работу исполнителей коммунальных
услуг (управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищностроительных кооперативов и других
организаций), на которые возложен контроль, в том числе и за противопожарным состоянием наших домов, иначе
как бездеятельностью назвать нельзя.
Пора, наконец, осознать, что предупреждение пожаров – задача общая, и только совместными усилиями всех слоев населения можно создать заслон на пути огненного
вала.

О. Абдухакова,

инспектор отдела надзорной
деятельности Тосненского района

ДВА ЗОЛОТА
И ОДНО
СЕРЕБРО!
Легкоатлет из Тосно Федор Триколич стал серебряным призером Паралимпийских игр в Лондоне на
дистанции 200 м. Спортсмен, выступающий в классе Т12, накануне закрытия игр финишировал с результатом 21,81 секунды, что является его личным
рекордом.
Напомним, это не первая медаль, которую завоевал
Федор Триколич на XIV Паралимпийских летних играх в Лондоне. Ранее он взял "золото" в забеге на
100 м и принес медаль высшей пробы в составе российской команды в эстафете 4х100 метров.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

НАШЕ ПРАВО

О СТРАХОВОМ ПОЛИСЕ
– Я недавно устроилась на работу, оформление официальное, но работодатель
не торопится оформлять страховой полис. Подскажите, как я могу его получить?
– Полис пациента – документ не менее
важный, чем паспорт. Именно полис гарантирует бесплатное для работника предоставление медицинской помощи в любой
точке страны.
Сегодня оформление медицинских полисов уже перестает быть заботой работодателя. Теперь выбор медицинской страховой компании – личное дело каждого.
С 2011 года медицинские полисы сотрудники получают самостоятельно (Федеральный закон от 29.11.2010 г. 326-ФЗ).
В срочном порядке менять старый полис
на новый нет необходимости. Но главное,
это надо сделать до 2014 года.
Каждый человек может застраховаться
сам, для этого ему необходимо опреде-

литься со страховой компанией. О своем
выборе вы должны сообщить непосредственно в страховую медицинскую организацию, подав соответствующее заявление.
После чего страховая компания выдает
временное свидетельство, заменяющее полис. Затем страховая компания направляет заявку в федеральный Фонд, который в
течение 30 рабочих дней должен изготовить полис нового образца. Этот документ
будет действителен в любой ситуации: и
при смене работы, и при смене его владельцем места жительства.

Д. Котова,
консультант по вопросам гражданского права
правового центра KONI Group

4
НАША НОВАЯ ШКОЛА
Информационно-техническая РЕВОЛЮЦИЯ начала ХХI века:
персональные компьютеры и спутниковая передача информации напрямую в школьный класс, студенческую аудиторию, средства передвижения (автомобили, поезда, самолеты и т. п.), жилье человека – получают все большее распространение. Всего за несколько десятилетий все это изменило
способы обучения (получения необходимого объема информации как основы будущих навыков и умений) и всю экономику образования. Когда-то обучение в школе было исключительно трудоемким процессом, но постепенно это дело становится все более капиталоемким.
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вания. Вместо этого от учителей требуют
выявлять слабости и устранять их. Все силы
направляются на то, чтобы получить достойную посредственность.
Самое большое достижение традиционной
школы – "круглые отличники". Это люди, которые соответствуют усредненным стандартам по всем предметам. Это не те, кто чегото добиваются, а те, кто подчиняются правилам. Но, повторюсь, у традиционной школы не было другого выхода. Первоочередная
задача – дать всем школьникам равные познания по основным направлениям. Этого
можно было добиться только в том случае,
если даже в небольшом классе учитель занимался только тем, что выявлял недостатки учеников и исправлял их".

выступают руководители различных уровней
власти. Они в системе образования будут
видеть не инвестиционный потенциал развития территории, а вериги, которые обременяют и без того отягощенный бюджет.
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся ПИЗА
(PISA, Programme for International Student
Assessment) осуществляется Организацией
Экономического Сотрудничества и Развития
ОЭСР (OECD – Organization for Economic
Cooperation and Development). По всем направлениям исследований PISA Россия находится
в группе стран, средний балл которых статистически значимо ниже среднего балла по странам ОЭСР (37–43 место из 65 стран-участниц).
Средние баллы российских учащихся по трем

ПЕДАГОГ – УЧИТЕЛЬ?
НЕТ – МЕНЕДЖЕР!
Но еще более поразительными, хотя и не
слишком популярными для суждения, будут
перемены в социальном положении и роли
школы.
Школа долгое время была и будет оставаться одним из центральных социальных
институтов, но она скорее учила жизни в
обществе, но сама не являлась его частью.
Школа занималась с молодежью, детьми,
которые еще не являются полноправными
гражданами, ни за что не отвечают и не относятся к трудовым ресурсам.
Новые требования школе теперь могут
выглядеть так...
Школа, которая нужна современной России, должна предоставлять ученикам высококачественную, универсальную грамотность, намного превосходящую то, что под
"грамотностью" понимается сегодня, она
должна предоставлять ученикам на всех
уровнях и во всех возрастных группах стимул учиться и прививать им дисциплину для
продолжения обучения и самообразования.
Наконец, обучение больше не является
монополией школ. Образование в современной России должно проникнуть повсеместно, во все виды организаций: деловые предприятия, государственные органы, некоммерческие организации, которые теперь должны выступать в роли институтов обучения. А
образовательные учреждения должны все
больше развивать партнерские отношения с
работодателями и иными организациями.
Новые технологии обучения в первую очередь скажутся на универсальной грамотности. Во все века большинство школ тратили
огромное количество времени на то, чтобы
преподать своим ученикам знания, которые
лучше приобретать самостоятельно, т. е. то,
что лучше всего изучать на практике, путем
зубрежки, повторения и обратной связи. К
этой категории относится большинство предметов, которые преподаются в начальной
школе, а также значительная часть предметов, преподаваемых и на более поздних ступенях образовательного процесса. Учитель
дает стимул, направляет и подбадривает. По
сути, он становится лидером и ресурсом.
Потому что, по своей сути, УЧИТЕЛЬ сегодня выступает в новой роли – роли МЕНЕДЖЕРА. Менеджмент учительского труда – это
всего несколько важнейших принципов.
1. Менеджмент учительского труда связан
с учениками. Его задача – сделать так, чтобы ученики смогли работать вместе, подчеркнуть сильные стороны и сделать несуществующими слабые.
2. Одна из самых серьезных задач менеджера-учителя – обнаружить и идентифицировать те элементы традиции, истории и
культуры, которые можно использовать в
управлении образовательным процессом.
3. Любой образовательной организации
требуется преданность общим целям и ценностям, сформулированным в ее миссии.
Образовательные организации должны
иметь простые, ясные и объединяющие всех
работников цели, которые будут служить источником общих идей. Первоочередная задача учителя-менеджера – продумать, сформулировать и обеспечить конкретной творческой деятельностью цели, задачи и ценности.

4. Образовательная организация состоит из людей с
разными навыками и знаниями, выполняющими множество самых разных работ,
поэтому все взаимодействие
должно строиться на коммуникации и индивидуальной
ответственности.
5. Ни количество успешных учеников, ни
итоговые показатели, как таковые, не являются адекватным критерием результативности работы менеджмента образовательной
организации. Наиболее важным критерием
является умение каждого ученика самостоятельно работать и применять на практике
полученные знания.
6. Наконец, самое важное, что нужно помнить о любой организации – это то, что результаты существуют только вне ее. Результат школы – ученик, выучивший что-то и способный применять это на практике десять
лет спустя.
Учителя-менеджеры в широком смысле
этого слова, понимающие эти принципы и
применяющие их в своей работе, наверняка
будут успешными и преуспевающими.
Выдающийся педагог, философ, создатель
современного менеджмента П. Друкер писал:
"В школе завтрашнего дня ученики сами для
себя будут наставниками, а их единственным
инструментом будет компьютерная программа. И действительно, чем младше ученики,
тем интереснее для них компьютер, тем успешнее они учатся с его помощью. Исторически сложилось так, что в начальной школе все знания приходилось получать большим
трудом. И все же, несмотря на передовые
технологии, достижение цели универсальной
грамотности сопряжено с большими трудностями. Традиционного понятия грамотности
уже недостаточно. Чтение, письмо, арифметика будут необходимы точно так же, как и
сегодня, но теперь грамотность предполагает нечто значительно большее, чем эти основы. Для нее требуется умение разбираться в математике, понимать основы естественных наук и динамику технологии, знать
иностранные языки. Она требует, чтобы школа, особенно для начинающих, т. e. детей,
подчиняла все остальное одной задаче – приобретению основных знаний. Если школа не
сможет успешно передать эти навыки молодому человеку, значит, она не справилась со
своей основной задачей – развить уверенность в себе, компетентность, сделать так,
чтобы через несколько лет они могли успешно работать в обществе и обществе знаний и
были способны добиваться успехов".
Но школы не только в России, но и в большинстве развитых стран не смогли справиться с этой социальной обязанностью.
Понятие "грамотность" традиционно означало знание предмета, например, умение
умножать числа или знать кое-что из истории. В условиях произошедшей научно-технической революции люди должны научиться учиться. Предметы будут значить меньше, чем способности ученика продолжать
обучение и его стремление это делать. Новые реалии требуют пожизненного обучения.
П. Друкер писал: "Достижения, которые
дают стимул, – это исключительно качественное выполнение того, в чем человек и
так добился огромных успехов. Достижения
должны основываться на сильных сторонах
ученика – это уже несколько тысячелетий
знают учителя художников, тренеры спортсменов и наставники. Более того, поиск сильных сторон ученика и концентрация на них
для достижения успеха – вот лучшее определение того, в чем состоит цель препода-

Важнейшим вопросом новой роли учителя как менеджера является проблема
повышения производительности его труда. Учитель-менеджер должен четко представлять и верить в миссию своей образовательной организации и осознавать
свою роль в общем деле.
Безусловно, учитель-менеджер это часть
сложнейшей управленческой структуры под
общим названием Школа.
Важнейшим элементом управления современной школой является поиск, освоение и
закрепление инновации. Педагогический коллектив – это группа менеджеров, идущих к
одной цели. Следовательно, их необходимо
сделать продуктивными и эффективными.
Школе, как институту общественного обслуживания, придется научиться быть новатором, управлять своей деятельностью, как
предпринимателям. Для этого им нужно привыкнуть воспринимать социальные, технологические, экономические и демографические
сдвиги, как возможности в период быстрых
перемен в указанных областях.
Если "современная школа" не откажется
от устаревшего груза прошлого, будучи постоянно уверенной в своей правоте, она все
больше будет терять легитимность. Для успешного внедрения инновации в школы
как социальные институты существует
следующие основные требования:
1. Четко сформулировать миссию школы.
2. Определить достижимые и понятные
цели для каждого сотрудника.
3. Отказаться от задач, которые не удалось выполнить после неоднократных попыток. Неспособность добиться поставленной
цели, несмотря на множество попыток, говорит о том, что цель либо нужно пересмотреть, либо от нее вообще стоит отказаться.
4. Внедрить в деятельность образовательной организации предпринимательские методы и практики, эффективность которых уже
доказана в других секторах экономики.
Уже сегодня школы теряют монополию как
единственные поставщики образования. С
принятием в Ленинградской области закона
о поддержке некоммерческих организаций в
социальной сфере эта тенденция усилится.
Усиливается конкуренция между школами
и "нешколами", с разными учреждениями, которые появляются в системе образования и
предлагают свой уникальный подход к обучению.
Школе придется привыкнуть стремиться к
результатам. Она должна определить тот
уровень качества, за который ей придется
нести ответственность, и за который она получает деньги. Наконец-то школа станет подотчетной.
Если в 1950–70-е годы все население страны знало, что советская система образования лучшая в мире, то теперь, в начале XXI
века, по результатам международных сравнительных исследований по всем направлениям результаты российских учащихся статистически значительно ниже, чем результаты
по странам ОЭСР. Естественно-научная грамотность учащихся 15-летнего возраста – 33–
38 место из 57 стран участников, по математической грамотности 32–36 место, по грамотности чтения 37–40 место. По всем направлениям, которые эксперты признали главными для формирования функциональной грамотности, российские учащиеся 15-летнего
возраста значительно отстают от своих сверстников из большинства развитых стран мира.
Вот и получается, что если система образования не понятна ни родителям, ни местному сообществу, ни бизнесу, ни власти, то к
ней будет потерян интерес спонсоров, владельцев системы учреждений, которыми

направлениям (читательская, математическая и естественно-научная грамотность) соответствуют пороговому значению функциональной грамотности, т.е. значению, с которого школьники начинают самостоятельно
проявлять в знакомых ситуациях компетенции, необходимые для активного функционирования в современном мире. Разрыв с лидирующими странами по всем направлениям
составляет около 100 баллов, что на языке
исследования PISA равносильно отставанию
более чем на два года обучения в школе.
Самые высокие результаты продемонстрировали учащиеся двух стран ОЭСР – Республики Корея (539 баллов) и Финляндии (536
баллов). За девять лет число российских учащихся, чьи достижения в международном
тесте были ниже порогового уровня (второго
уровня по международной шкале), не изменилось, так же как и число учащихся, продемонстрировавших самые высокие результаты, соответствующие пятому-шестому уровням читательской грамотности.
Российские 15-летние учащиеся в 2009
году продемонстрировали относительную
умелость в извлечении нужной информации
и интерпретации авторских сообщений и слабость в умении выразить свое мнение по поводу прочитанного, включить сообщение текста в контекст собственного опыта, критически отнестись к авторскому сообщению.
В читательском профиле российских учащихся за девять лет существенно (на 18 баллов) вырос показатель "умение находить и
извлекать информацию из текстов", однако
не менее существенно (на 14 баллов) уменьшился показатель "умение осмысливать и
оценивать сообщения текстов".
Итак, мы имеем следующие факты:
• российские четвероклассники обладают
высоким уровнем готовности к чтению для
обучения;
• основное чтение для обучения (прежде
всего – обучение по учебникам истории, географии, биологии и т. д.) начинается в 5–7
классах;
• к 9–10-му классу (по данным PISA 2000–
2010 годов) читательская грамотность российских учащихся оказывается существенно ниже мировых стандартов.
Логично предположить, что при переходе
из начальной в основную школу должны быть
обеспечены педагогические условия, превращающие готовность учащихся к чтению для
перехода в читательское умение, обеспечивающие самообучение молодых людей за
порогом школы.
По результатам исследования математической грамотности 15-летних учащихся в
2009 году российские учащиеся оказались в
группе стран, результаты которых существенно ниже результатов стран ОЭСР: средний
балл российских учащихся составил 468 баллов (по странам ОЭСР – 496), что соответствует 38–40 местам среди 65 стран-участниц.
В процессе обучения математике в основной школе уделяется мало внимания к использованию полученных знаний в повседневной жизни: по-прежнему российские
школьники демонстрируют низкий уровень
сформированности пространственных представлений, пространственного воображения,
умения читать и интерпретировать количественную информацию, представленную в
различной форме (таблиц, диаграмм, графиков реальных зависимостей), умения выполнять действия с процентами, с различными
единицами измерения; использовать среднее
арифметическое для характеристики явлений и процессов, близких к реальной действительности.
Продолжение на 6-й стр.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СЕНАТОР НАЗНАЧЕН
Новым сенатором от Ленинградской области назначен
глава Тихвинского района Игорь Фомин.
Интрига, мучившая Ленинградскую область на протяжении последнего времени, неожиданно завершилась на прессконференции, которую губернатор Дрозденко созвал по истечении ста дней с начала своей работы. Глава региона заявил: "Сенатор от Ленобласти есть. Это Игорь Вадимович
Фомин. Все документы подписаны и направлены в соответствующие инстанции".

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
В нашем регионе будет разработана специальная
программа поддержки казачества. Такое поручение дал
правительству губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
В программу войдут мероприятия по охране общественного порядка и работа по патриотическому воспитанию детей
и молодежи. Также будет рассмотрен вопрос о выделении
земельных участков для создания поселения казаков.
Надо сказать, что работа по возрождению казачества ведется в Ленинградской области с 1992 года. Сегодня движение в регионе насчитывает более двух тысяч человек. Как
подчеркнул Александр Дрозденко, практика работы казаков
в регионе показала, что в движение входят патриотически
настроенные люди, которые принимают активное участие в
решении задач, как местного, так и общегосударственного
значения. Положительные отзывы получают и кадетские
классы в школах.

СОТКА В МИНИМУМЕ
Средняя цена реализованной сотки земли в Ленинградской области достигла абсолютного минимума за все
время наблюдений.
В июле в среднем землю приобретали по 102 тысячи рублей, а средняя цена покупки вышла в 1,42 млн рублей. Для
сравнения, два года назад, в июле 2010-го, эта величина составляла 190 тысяч рублей и 3,14 млн рублей соответственно. Приведенные цифры учитывают только участки с коммуникациями, а земельная нарезка без инженерной подготовки
– это совершенно другой товар и рассматривается отдельно.

НЕ ЗА СЧЕТ РЖД
Полномочный представитель президента России в
Северо-Западном федеральном округе Николай
Винниченко провел совещание по вопросам строительства автомобильных путепроводов через железнодорожные пути.
В проекте "Программы развития транспортной системы
Петербурга и Ленинградской области на период до 2020 года"
указаны 15 автодорожных путепроводов в сообщении Петербург – Хельсинки и 2 автодорожных путепровода в сообщении
Петербург – Москва. При этом существующая потребность на
скоростном направлении Петербург – Хельсинки составляет
18 автодорожных путепроводов, на скоростном направлении
Петербург – Москва – 3 автодорожных путепровода, на линии
Мга – Гатчина – Усть-Луга – 12 автодорожных путепроводов.
Но, согласно федеральному законодательству, строительство автомобильных путепроводов не может осуществляться на средства ОАО "РЖД", так как данный вид деятельности не является для компании профильным. Потому остальные путепроводы, в соответствии с законной позицией компании ОАО "РЖД", должны финансироваться за счет бюджетных средств, или в рамках программ развития транспортной системы Петербурга и Ленинградской области и России, или за счет средств заинтересованных инвесторов.

В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ
С 1 сентября вступил в силу Федеральный закон "О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию". Согласно которому на телевизионный и интернет-контент были введены несколько
степеней ограничений: "6+", "12+", "16+" и "18+".
Другими словами, в соответствии с законом вся информационная продукция отныне подлежит классификации по категориям – для детей, не достигших шести, двенадцати, шестнадцати лет, а также информационная продукция, запрещенная для детей. В связи с этим претерпел изменения и
закон "О рекламе" – в него вводится положение, не допускающее размещение рекламы информационной продукции без
указания ее категории, кроме того реклама не должна содержать информацию порнографического характера.
Расширяется перечень печатных изданий, предназначенных для обучения, в которых запрещается размещение рекламы. В него включаются не только учебники, но и учебные
пособия и учебная литература, предназначенные для различных уровней общего образования. Также изменяется нор-

ма, устанавливающая запрет на показ в рекламе несовершеннолетних в опасных ситуациях. Не допускается и распространение рекламы, содержащей запрещенную для детей
информацию, в детских образовательных, медицинских, санаторно-курортных и других организациях и на расстоянии
менее ста метров от их границ.

ПРЕМЬЕР ТРЕБУЕТ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился
подготовить решения, которые бы позволили быстро
решить вопросы, связанные с изъятием неиспользуемых земель. Причем речь идет как о землях сельскохозяйственного назначения, так и о других землях в
сельских населенных пунктах.
Эту тему поднял президент Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Владимир Плотников, который посетовал на то, что нередко земля на селе используется неэффективно, а приобретают ее
те, кто не намерен работать на селе.

ПЛАТА ЗА УТИЛЬ
Россия ввела утилизационные сборы на колесные
транспортные средства, которые выпускаются на
территории РФ или ввозятся из других стран, кроме
стран Таможенного союза.
Утверждены правила взимания утилизационного сбора,
исчисления и уплаты в отношении всех колесных транспортных средств, а также возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм этого сбора. В случае, если автомобили уже
имеют паспорта ТС, выданные ранее, то правила на них не
распространяются. Взиманием сбора займется Федеральная
таможенная служба.
Сбор распространяется на новые и подержанные автомобили всех категорий. Его должны будут платить импортеры и
граждане, ввозящие иномарки. С российских автопроизводителей сбор взиматься не будет, но взамен в уведомительном порядке они должны будут представить в Минпромторг
гарантии о безопасной утилизации автомобилей. В противном случае и им нужно будет внести сбор в ФТС.
Размер сбора рассчитывается от базового тарифа в 20
тысяч рублей с учетом понижающих или повышающих коэффициентов в зависимости от вида и категории транспортного средства.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ВИДИТ
Следственные органы возбудили уголовное дело по
факту разрушения мемориала воинов-освободителей в
поселке Красный Бор Тосненского района.
В ходе проверки состояния братского захоронения воинов
Великой Отечественной войны, расположенного в поселке
Красный Бор, установлено, что мемориал разрушен. Три мраморные плиты с именами, званиями и датами гибели солдат
разбиты. Администрация Красноборского городского поселения знает об этом, но мер не принимает.
Тосненский городской прокурор вынес представление в
адрес главы администрации поселения об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Материал проверки по факту
повреждения мест захоронения участников борьбы с фашизмом направлен в следственные органы. В настоящее время
возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ.

КАРТА С ЧИПОМ
Минкомсвязь и Федеральная миграционная служба
планируют внедрить в России общегражданские
паспорта нового поколения: бумажные паспорта
россиян заменят на карту с чипом.
С помощью этой карты можно будет оплачивать различные услуги, пользоваться госуслугами и т. п. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров пояснил, что Россия постепенно
уйдет от бумажных паспортов, что позволит сократить расходы на выдачу бумажных документов.
Кстати сказать, на встрече с членами комитета по социальной политике Совета Федерации с заявлением о создании единого пластикового удостоверения гражданина РФ
выступил глава ФМС РФ Константин Ромодановский.

ТАРИФ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ОАО "ФПК" возобновляет действие специального
тарифа "студенческий". Студенты очной формы обучения смогут приобретать билеты на проезд на верхних
полках купейных вагонов за половину их стоимости.
Специальный тариф "Студенческий" с понижающим коэффициентом 0,5 распространяется с 25 августа по 31 декабря
2012 года на проезд в пассажирских поездах формирования
ОАО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих
по территории Российской Федерации.
Чтобы воспользоваться специальным тарифом, необходи-

мо предъявить в кассу справку учащегося очной формы обучения образовательного учреждения начального, среднего
или высшего профессионального образования, студенческий
билет и документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации. Специальным тарифом могут воспользоваться также студенты – граждане Российской Федерации,
обучающиеся за рубежом. В этом случае справка учащегося
и студенческий билет должны быть переведены на русский
язык, перевод – нотариально заверен. Действие специального тарифа не распространяется на поезда в сообщении с
Калининградской областью.

А НА ТРЕТИЙ РАЗ…
Депутаты Государственной Думы от "Единой России"
намерены внести законопроект, который ужесточает
ответственность чиновников, затягивающих рассмотрение обращений граждан.
В документе, над которым сейчас идет работа, в качестве
мер ответственности прописаны штрафы, выговоры и увольнения. "Первый сигнал – предупреждение, второй сигнал –
последнее предупреждение, а третий – увольнение. В законе также будет прописано, в каких случаях и на какой срок
чиновники будут лишаться права работать на государственных должностях", – заявил автор законопроекта депутат
Анатолий Карпов. По его словам, "такая законодательная
инициатива вправит мозг многим чиновникам".
Идею усиления ответственности чиновников за исполнение своих обязанностей поддержали и представители других фракций.

ЗАКОН О РОДСТВЕННИКАХ
На официальном сайте партии "Единая Россия"
размещен проект поправок к закону "О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации",
который налагает существенные ограничения на
родственников законотворцев.
Инициатором законопроекта, направленного против семейственности в российском парламенте, выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Он предлагает ввести запрет на избрание в обе палаты российского парламента депутатов и сенаторов, которые состоятся в близком родстве. Согласно документу, членом Совета Федерации или нижней палаты парламента не может быть гражданин России, если в российский парламент избираются его родители, супруги, дети, братья, сестры или другие родственники. Депутат надеется, что
закон вступит в силу с 1 января 2013 года.
Сегодня ограничение на семейственность установлено для
государственных служащих, судей, прокуроров, полицейских,
сотрудников Следственного комитета России.

ВИНОВАТА ПШЕНИЦА
Подорожание курятины, зафиксированное Росстатом,
подтверждение тому, что рост цен на зерно начал
отражаться на других продуктах. По мнению экспертов,
до конца года продукты подорожают на 5–10%, причем
в лидерах роста окажутся хлебобулочные изделия и
мясо, в первую очередь, курица.
Цены на некоторые продукты в августе начали расти. Овощи дешевели, а изделия из зерна дорожали. По данным Росстата, самыми быстрыми темпами росли цены на хлеб, набрав 2,2% за месяц. Крупы и бобовые дорожали на 1,6%,
удорожание пшеничной муки достигало 5,5%. Из мясных продуктов на 4% подорожали куры.
Вместе с тем, по оценке статистической службы, август стал
месяцем минимальной инфляции в этом году – 0,1%. Однако
уже в сентябре Минэкономразвития ожидает ее ускорения до
0,5–0,6%, в первую очередь, из-за роста цен на продовольствие.
Виною всему дорожающее зерно. По словам главы министерства Андрея Белоусова, в настоящий момент пшеница четвертого класса стоит 7,3–7,4 тысячи рублей за тонну, а к концу года
она может подорожать до 8,5–9 тысяч рублей за тонну. Одна из
причин такого роста – скромный урожай зерновых, как в России, так и в других зернопроизводящих странах.

ЗАРАЖЕННЫЕ ПЕРСИКИ
Специалисты Управления Россельхознадзора по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли
ввоз в наш регион двух партий свежих фруктов,
зараженных восточной плодожоркой.
Теперь более 28 тонн персиков и слив из Македонии и Сербии подлежат переработке или обеззараживанию. Это необходимая мера, поскольку плодожорка или ночная бабочка серого цвета – опасный вредитель. Личинки яблочной плодожорки те самые черви, которых можно найти в яблоках.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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ности учителей большинства лидирующих
стран. Так, в школах Финляндии (с 2000 года
она в лидирующей группе стран по всем направлениям) обязательна ранняя диагностика проблем учащихся и оказание им индивидуальной помощи. Эти школьники не выделяются в отдельные классы коррекции, а с
ними индивидуально работают специалисты:
по данным образовательной статистики Финляндии, около 40–45% выпускников основной
школы кратковременно находились в системе "специального коррекционного образования". Механизмы индивидуальной поддержки учащихся в обучении, по мнению финских
специалистов, – один из "ключей" успеха
финской школы. Дополнительно к этому фактору финские специалисты называют, по
крайней мере, еще два: высокий профессиональный уровень учителей и отсутствие различий в обеспечении школ.
В исследовании PISA выявлены факторы,
характеризующие наиболее эффективные
школы:
– автономия школы и эффективная система ее подотчетности перед органами управления образованием, родителями и представителями общественности, открытая публикация результатов деятельности школы и
итоговой аттестации выпускников;
– автономия школы в разработке учебного
плана и учебных программ, определении системы оценки учебных достижений на основе национальных стандартов, а также в приобретении оборудования и материалов;

– хорошая дисциплина в школе, доверительные отношения между учениками и учителями;
– равные возможности получить качественное образование независимо от социального статуса учащихся при выстраивании
индивидуальных траекторий обучения;
– посещение школьниками учреждений
дошкольного образования (соотношение числа детей на одного воспитателя, расходов на
одного ребенка и т. д.);
– независимая система стандартизированных экзаменов, оценивающих достижение
образовательных стандартов (результаты
используются только для отчетности или для
помощи отстающим);
– адекватное ресурсное обеспечение школы независимо от ее социально-экономического статуса;
– адекватная заработная плата школьных
учителей независимо от размеров класса.
Таким образом, для новой школы требуются высокий уровень грамотности, образование, построенное на сильных сторонах ученика, и непрерывное образование. Чтобы школы несли ответственность за свои результаты для этого необходимо четко сформулировать миссию школы и критерии оценивания
качества работы.
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ПЕДАГОГ – УЧИТЕЛЬ?
НЕТ – МЕНЕДЖЕР!
Начало на 4-й стр.
Для того, чтобы успешно выполнять большинство заданий, должны быть развиты такие важнейшие общеучебные умения, как,
например, умение внимательно прочитать
некоторый связный текст, выделить в приведенной в нем информации только те факты и данные, которые необходимы для получения ответа на поставленный вопрос.
Средний результат российских учащихся
по естественно-научной грамотности в 2009
году также статистически значимо ниже
среднего результата по странам ОЭСР и составляет 478 баллов (по странам ОЭСР –
501). С учетом ошибки измерения российские учащиеся 15-летнего возраста в этой
области занимают 37–40 места среди 65
стран.
Результаты исследования PISA обозначили несформированность ряда важных умений российских учащихся: осуществлять поиск информации по ключевым словам; анализировать процессы проведения исследований; составлять прогнозы на основе имеющихся данных, выявлять и интерпретировать

научные факты и данные исследований, лежащие в основе доказательств и выводов;
интерпретировать графическую информацию; проводить оценочные расчеты и прикидки.
Было выявлено также, что на уровень читательской грамотности российских учащихся существенно влияют социально-экономические условия семей учащихся – это
зафиксировано практически во всех странах. В лидирующих странах недостатки
домашней образовательной среды в семьях с низким социально-экономическим и
культурным статусом компенсируются за
счет хороших условий обучения в школе
для всех учащихся, т. е. создания равных
возможностей в получении качественного
образования. Это проявляется в однородности школ ряда лидирующих стран по основным показателям обеспечения качества образования (финансирование, педагогические кадры, материально-техническое обеспечение и т. д.).
Кроме того, работа с детьми группы "риска" – одно из основных направлений деятель-

Территориальная избирательная комиссия Тосненского района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области зарегистрировала следующих кандидатов в
депутаты Совета депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области третьего созыва:
Смуглову Марину Николаевну, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20;
Дмитриеву Юлию Михайловну, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20;
Соколова Вячеслава Юрьевича, самовыдвижение, по Тельмановскому
пятимандатному избирательному округу № 20;
Иванова Кирилла Николаевича, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Логинова Сергея Игоревича, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20;
Яковлеву Ольгу Андреевну, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20;
Фомину Елену Васильевну, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Мельникову Инну Васильевну, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Бручикова Владимира Викторовича, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20;
Малиновскую Алису Алексеевну, самовыдвижение, по Тельмановскому
пятимандатному избирательному округу № 20;
Орлова Артема Юрьевича, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Ровняженкова Сергея Юрьевича, самовыдвижение, по Тельмановскому
пятимандатному избирательному округу № 21;
Новикова Андрея Николаевича, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Тропова Игоря Анатольевича, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Иванова Александра Павловича, самовыдвижение, по Тельмановскому
пятимандатному избирательному округу № 20;
Буланцова Юрия Ивановича, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20;
Войтановского Вадима Николаевича, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20;
Зотова Владимира Васильевича, самовыдвижение, по Тельмановскому
пятимандатному избирательному округу № 20;
Говоруху Владимира Алексеевича, самовыдвижение, по Тельмановскому
пятимандатному избирательному округу № 20;
Мартынова Владимира Георгиевича, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Майданова Сергея Анатольевича, самовыдвижение, по Тельмановскому
пятимандатному избирательному округу № 20;
Храброва Александра Николаевича, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20;
Шохину Екатерину Вячеславовну, самовыдвижение, по Тельмановскому
пятимандатному избирательному округу № 20;
Анисова Михаила Ивановича, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20;
Сиверцеву Елену Юрьевну, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области отказала в регистрации следующим кандидатам в депутаты Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
третьего созыва:
Гырловой Светлане Ивановне, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Самынину Николаю Дмитриевичу, самовыдвижение, по Тельмановскому
пятимандатному избирательному округу № 20;
Царьковой Ларисе Николаевне, самовыдвижение, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области приняла к сведению заявление
Пищулина Сергея Анатольевича о снятии своей кандидатуры, выдвинутой в порядке самовыдвижения для участия в выборах депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области третьего созыва.

В. Макарский,

заведующий
МКУ "Информационно-методический центр"
Тосненского района Ленинградской области,
кандидат экономических наук

Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии
с постановлением от 10.09.2012 № 208 сообщает об отмене назначенного на 19.09.2012 года проведения открытого аукциона по продаже нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в отношении Лотов №№ 1, 3.
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже нежилых помещений опубликовано в официальном печатном издании: газета "Тосненский вестник" от 04.08.2012 № 58.
Кадастровым инженером ООО "ТОГИС" в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:1122002:130, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, СНТ "Факел", массив
"Бабино", участок 580, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка является. Собственником земельного участка является Кутузов Денис Евгеньевич. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 47 (3 этаж), тел. 8 (81361) 28-934 26 сентября
2012 г. в 11 часов. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться до 12 октября по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 47.
Извещение о результатах проведения аукциона
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах проведения аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене по продаже земельных участков,
расположенных на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион проводился на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.07.2012 № 2152-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Организатор аукциона: администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион состоялся 10 сентября 2011 года в 11.00 час. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово,
Павловское шоссе, д. 29-а, Дом культуры.
На дату и время окончания приема заявок зарегистрировано 2 заявки.
№
лота
1
2
3
4
5

6

Адрес земельного участка:
Ленинградская область,
Тосненский район,
ГП Форносово, ул. Центральная д. 14, не имеющий ограничений по использованию
ГП Форносово, ул. Центральная д. 16, не имеющий ограничений по использованию
ГП Форносово, ул. Центральная д. 18 не имеющий ограничений по использованию
ГП Форносово, ул. Центральная д. 20 не имеющий ограничений по использованию
д. Поги, ул. Центральная, д. 45-а, имеющий
ограничения по использованию в охранной
зоне ВЛ связи пл. 77 кв. м, в охранной зоне
ВЛЭП до 1000 вольт площадью 207 кв. м
д. Поги, ул. Центральная, д. 45-в, не имеющий ограничений по использованию

Кадастровый
номер

Площ.,
кв. м

47:26:0109002:184

1200

Начал.
Сумма
Количество
цена,
задатка,
поступивших заявок
руб.
руб. (20%)
731 000 146 200 Заявок не поступило

47:26:0109002:185

1200

731 000

146 200

Заявок не поступило

47:26:0109002:186

1200

731 000

146 200

1 (одна) заявка

47:26:0109002:187

1200

731 000

146 200

1 (одна) заявка

47:26:0124002:39

1983

954 000

190 800

Заявок не поступило

47:26:0124002:40

1279

542 000

108 400

Заявок не поступило

Аукцион по всем лотам признан несостоявшимся т. к. в аукционе по лотам № 3, 4 участвовало менее двух участников – с
единственными участниками не позднее чем через 20 дней после дня проведения аукциона будет заключен договор купли-продажи по первоначальной цене аукциона 731000 рублей, по лоту № 3 – с Ивочкиной Г. Е., по лоту № 4 с Аблановой Е. В., по лотам № 1,
2, 5, 6 заявок не поступило.
ИНФОРМАЦИЯ
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
протоколом от 30.08.2012 № 10 публикует
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
№ Адрес: ЛО, Тосненский Площ.,
Кадастровый
Категория земель, вид
Обременения
район, ГП Ульяновка, кв. м
номер
разрешенного использования
1 ул. Пушкинская, д. 15-б 1200 47:26:0301009:318 земли населенных пунктов, зем. у-к для
индивидуального жилищ. строительства
2 ул. С. Перовской, д. 3-а
1100 47:26:0301007:261 земли населенных пунктов, зем. у-к для
индивидуального жилищ. строительства
3 ул. 10-я, д. 7-а
1200 47:26:0301002:253 земли населенных пунктов, зем. у-к для Охранная зона надзмемного
индивидуального жилищ. строительства газопровода низкого давления на пл. 227 кв. м

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 29 рублей (среда), 35 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (частные), 26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 27 рублей (среда), 39 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей.
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Новая стильная
коллекция
на любой вкус

Товар сертифицирован.

15 сентября

Кинотеатр "Космонавт"
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Бабино, ул. Школьная, д.
34. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 10 октября 2012 г. в 11 часов 00
минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе
ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, д. Бабино, ул. Школьная, д. 32, д. Бабино, ул. Школьная, д. 36. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Никольского городского поселения информирует
жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка ООО "Энергоформ" (категория земель – земли
населенных пунктов) расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., у д. 225 общей площадью
952 м2, для строительства блок-модульной котельной.
Трубникоборское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
д. Трубников Бор, 30.08.2012 года
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5, здание администрации Трубникоборского
сельского поселения.
Дата проведения: 30 августа 2012 г. в 11.00 час.
Информационное обеспечение опубликовано 15 августа 2012 года в газете "Тосненский вестник" № 61.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка
общей площадью 1794 кв. м, кадастровый номер 47:26:11-01-003:0040,
находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Трубников Бор, Московское шоссе, д. 28-а с вида разрешенного использования "для завершения строительства объекта торговли – магазина"
на вид разрешенного использования "строительство гостиницы со встроенным магазином и кафе".
В ходе общественных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступало.
Заключение:
1. По заслушанным выступлениям решено единогласно изменить вид
разрешенного использования земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, Московское шоссе, д. 28-а с вида разрешенного использования "для завершения строительства объекта торговли – магазина" на вид разрешенного
использования "строительство гостиницы со встроенным магазином и
кафе".
Глава поселения В. Г. Москаленко

Песок, щебень, земля, ПГС,
Продаю дрова пиленые, колотые.
торф, отсев. Тел. 921-10-33.
Продаю горбыль.
Тел. 8-911-190-90-79.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт половой.
ЗИЛ. Навоз, песок, земля,
Дрова, горбыль деловой, доуголь, торф, опилки, щебень, граставка. Тел.: 8-960-263-25-54,
вий и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
8-961-8000-444.
Горбыль деловой. Тел. 8-911Песок, щебень, крошка ас722-40-40.
фальтовая. Тел. 981-01-50.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911Песок, щебень, земля, ПГС,
240-43-44, 8-911-189-51-53.
торф, булыжники, отсев.
Доставим песок, щебень, землю,
Тел. 8-911-266-66-68.
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Тел. 8-921-5555-999.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 327. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14 12.10.2012 г. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
офис № 14 с 12.09.2012 г. по 12.10.2012 г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границ: Лен. обл., Тосн. р-н, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 326.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на землю.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ТОГИС" в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0513001:56, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", линия 9, уч. №
303 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Собственником земельного участка является Кузьмина Светлана Викторовна. Собрание собственников смежных
земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения границ состоится 26 сентября 2012 г. в 11 час по
адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 47 (3 этаж), тел. 8 (81361)
2-89-34. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 12 октября 2012 г. по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 47.
24 сентября 2012 года в 11.00 часов в здании администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5 состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, общей площадью 5,16 га, находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Агротехника", уч. "Молоди-1", уч. № 163/9, с вида разрешенного использования "земли сельскохозяйственного назначения", на вид разрешенного
использования "для дачного строительства".
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Тельмана, Садовая, д. 18.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
в офисе ООО "БОДРУНОВ" 12 октября 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й
эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.
Тельмана, Садовая, д. 20. При проведении согласования границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2012 № 136 -па
Об изменение вида разрешенного использования земельного
участка расположенного по адресу: Ленинградская область
Тосненский район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, д. 15-е
Рассмотрев заявление ООО "Смоленские мастерские" по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 1 784 кв. м (кадастровый номер 47:26:04-01-012:0052) и объекта
капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область Тосненский район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, д.
15-е, руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004
№191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ",
Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и по итогам публичных слушаний от 30.05.2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1784 кв. м (кадастровый номер 47:26:04-01-012:0052), расположенного по адресу: Ленинградская область Тосненский район, г. Никольское,
Ульяновское шоссе, д. 15-е:
– с "Земельный участок для размещения здания склада материалов №
1 с платформой"
– на "Земельный участок для размещения камнеобрабатывающего производства"
2. Изменить вид разрешенного использования объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, д. 15-е:
– с "Здания склада материалов № 1 с платформой"
– на "для объекты камнеобрабатывающего производства"
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения
на официальном сайте Никольского городского поселения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава администрации С. А. Шикалов

Транспортной компании на постоянную работу требуется главный механик с опытом работы, от
37 лет. Зарплата от 30000 р. Требуется уборщица, зарплата 8000 р., 3
раза в неделю. Тел. 8-911-921-65-85.
Строительной компании
требуются:
– прораб ПГС с о/р от 5 лет,
– машинисты автокрана, о/р,
– машинисты буровой установки, о/р,
– машинисты гусеничного крана, о/р,
– операторы вибропогружателя, о/р,
– машинисты ДЭС, о/р,
– стропальщики, о/р,
– электрогазосварщики, о/р,
– электрики 4–5 гр. доп. свыше 1000 В,
– бетонщики, о/р,
– разнорабочие,
– мотористы-дизелисты, о/р,
– токарь, о/р,
– слесарь-фрезеровщик, о/р,
– водитель кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел.: (812) 449-21-78, 8-911970-77-85 (с 9 час. до 15 час.).
Требуется бухгалтер: вмененка,
упрощенка. Тел. 8-921-4444-013.
Срочно на АЗС "Шелл" пос. Рябово требуются сотрудники на
должность:
– заправщик,
– оператор.
Тел. 8-911-111-56-51.
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ для пошива
рабочей одежды, с опытом работы.
Зарплата сдельная от 15 тыс. руб.
Оформление. Соцпакет. Цех в Ульяновке. Тел. 8 (921) 741-70-95.
Д/о предприятию требуются:
столяр-краснодеревщик, шлифовщик по дереву, работа в Тосно, з/п
от 20000 р. Тел. 911-746-25-37.
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
В ООО "ПЕТРОСТРОЙ-ОКНО"
требуются монтажники окон ПВХ
и лоджий. Обязанности: замер и
монтаж ПВХ окон, дополнений к
ним (водоотливы, откосы и т. д.) и
лоджий SLIDORS. Работа в Ленинградской области, г. Никольское,
г. Тосно. Опыт работы от 1 года.
График работы пн-пт с 9.00-18.00,
з/п до 30000 т. р. Кон. тел.: +7
(981) 120-16-85, (812) 456-25-25
Станислав.
Эл. п.: petrostrow@mail.ru.
Организации требуются на работу: водитель-экспедитор, кат.
"В", "С", з/пл. 25 т. р., водитель кат.
"С", "Е", з/пл. 30 т. р., автоэлектрик. Тел.: 29-241, 20-682.
ООО "Теола-Тосно" требуются
официантки, частичная занятость,
возможна работа в выходные дни
и в вечернее время. Оплата сдельная. Тел. 29-212.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу электромонтера. Опыт работы не менее 3 лет.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Московское шоссе, 2. Тел. 42-445.
Предприятию на постоянную
работу требуются:
– токарь,
– фрезеровщик,
– слесарь-сборщик.
Место работы пос. Войскорово
(Ям-Ижора). Тел. 8 (921) 412-08-78.
В продовольственный магазин
требуются: заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Крупной западной кондитерской компании требуется эксклюзивный торговый представитель.
Требование: опыт работы, знание
местного рынка. З/п 46000 руб. Тел.
8-911-984-25-23, mail: 72492@mail.ru
Требуются: БУХГАЛТЕР по расчетам с поставщиками и МЕНЕДЖЕР по персоналу. З/плата 20000.
Пол: не важно.
Требования: образование не
ниже среднего-специального, опыт
работы от 1 года.
Дополнительно: пятидневка,
развозка из Тосно, бесплатное питание, оформление по ТК.
Тел: (812) 336-7017, (812) 336-70-16;
office@sevzapugol.ru

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.

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

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю квартиру, комнату, можно
без удобств. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю контейнер 20–40 фут.
Тел. 8-911-987-34-78.
Куплю квартиру в пос. Ушаки.
Тел. 8-911-712-86-14.
В новом торговом комплексе
"Слава" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а сдаются в аренду
торговые и офисные помещения.
Тел.: 8-911-790-09-20, 969-26-51.
Аренда торговых и офисных помещений, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Аренда от собственника. Производственные, офисные помещения.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Телефоны: 42-305, 42-105.

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Привезу хорошую землю.
Тел. 8-964-385-04-84.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Бурение скважин на воду круглый год. Тел. 8-921-767-81-33.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив дуб, ольха, сосна,
отделка дверей бюджет–люкс,
мебель.
Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. +7-911-745-57-62.
Строительство домов, коттеджи, бани. Кровля, отделка,
заборы. Подъем домов. Ремонт
квартир. Тел. 8-921-33-88-512.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-905-231-31-65.
Обновлю карты на навигаторе.
Тел. +7-952-215-04-76.
Фундаменты: ленточные и плита. Тел. 8-911-745-60-29.
Экскаватор + бульдозер, недорого, любые работы.
Тел. 8-965-03-53-701.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, любые строительные работы, собственное производство.
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901-315-67-77,
www.stroimdomplus.ru

Завод готовых теплиц
Строим дома, бани, бытовки
под ключ, кроем крыши, обшиваем вагонкой, сайдингом.
Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство заборов, фундаментов, монолитные работы.
Тел. 8-911-745-60-29.
Уголь населению 1 т. 3500 р. в
любое время. Тел.: 8-911-084-99-18,
8-964-385-04-84.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.
Создание сайтов под ключ для
любых фирм.Тел. +7-952-215-04-76.
Отдел "Ковры" из Универсама
"Люкс" переехал по адресу: ул.
Советская, д. 9-а (Дом быта, вход
со двора).
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Грузоперевозки. КамАЗ. Песок,
щебень, уголь, навоз, торф, земля. Тел. 8-911-009-74-62.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6500 р., разные виды отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Окна пластиковые, деревянные.
Установка. Тел. 8-904-638-18-73.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр-т Ленина, 44
(магазин "Геликон")
тел./факс: 8(81361) 2-87-77
моб. тел.: +7-953-167-11-17, +7-931-214-52-71.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН,
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др.
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.
Дрова-брикеты. Древесные
и торфяные. Жарко и недорого. Бесплатная доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.

www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, навоз, отсев, асфальтовая
крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта
и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.

ВЫ ХОТИТЕ?
• Продать квартиру, комнату
• Купить дом, дачу, участок
• Приватизировать жилье
• Улучшить свои
жилищные условия
• Взять ипотеку
• Сдать/снять
квартиру
• Получить
бесплатную
консультацию

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: уголь (хороший), песок, щебень, отсев, навоз,
земля. Тел. 8-921-997-11-33.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Сухая вагонка (хвоя, осина), имитация бруса, шпунт,
доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль.
Распродажа обрезной доски 4-го
сорта и необрезной доски.
Тел. 8-911-281-60-40.
Пиломатериалы продам. В наличии, хвойные, осиновые. Дрова, горбыль деловой. Тел. 8-965-03-53-701.
Брус, доска, вагонка, шпунт
половой, профилированный брус,
горбыль деловой, дрова любые,
осина, доска, сухая вагонка. Тел.:
8-911-722-40-40, 8-911-247-34-32.
Дрова любые.Тел. 8-964-332-43-63.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
ГОРБЫЛЬ: деловой и на дрова
бесплатно. Оплата доставки!
Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя. Хвоя, осина, недорого,
брус, доска, вагонка, горбыль,
дрова. Тел. 8-981-782-29-48.
В магазине белорусские товары "Олеся", пр. Ленина, д. 60 поступила в продажу новая осенняя коллекция: костюмы, платья,
плащи и многое другое. Скидки на
летний товар. Товар сертифицирован. Приглашаем посетить!

Продаю МАН, 2000 г. в., автобетоносмеситель, 6 куб. м, в хорошем
состоянии. Машина на линии + работа на ней в г. Тосно. Тел. 8-981797-74-71, Вячеслав.
Продам "Рено-Логан" 2006 г. в.,
срочно, торг. Подробности по тел.
8-960-269-87-57, Андрей.
Продаю ВАЗ-2111 универсал
2002 г. в., пробег 200 т. км, цвет темно-зеленый. Тел. 8-921-972-56-29.
Продается автомобиль ВАЗ-2115
2006 г. в., в хорошем состоянии.
Тел. 8-911-127-75-65, Рома.
Продам "VW PASSAT" 1994 г. в.,
универсал, дизель, хор. состояние,
190000 р. Тел. 8-950-040-77-39.
Продается "Волга-31105" 2005 г.,
сост. хорошее. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам 4 к. кв., 1/9 эт., в Тосно.
Тел. 8-911-157-52-54.
Продается 3 ком. квартира, общ.
пл. 72,3 кв. м, 5/9 эт., ул. М. Горького, 8-а. Тел.: 8-911-160-11-11, 8-905250-72-78.
Продам 2 комнатную кв-ру, д.
Тарасово, кухня 8 кв. м, отл. состояние. Вся инфраструктура.
Цена 1700 тыс. Тел. 8-905-287-91-90,
Александра.
Продается 2 ком. квартира, Тосно-2, 2/5. Тел. 906-241-15-24.
Продам 1 к. кв. в г. Никольское.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продажа 1 к. кв. на Радищева.
Тел. 8-921-796-91-92.
Продам комнату в г. Никольское.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам участок, ИЖС, Тосно.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам участок 12 соток (по
факту 18), д. Мельница, ИЖС,
эл-во, дорога, 1 км до усадьбы "Марьино" и всей инфраструктуры, у
леса. Цена 550 тыс.
Тел. 8-911-007-91-07, Наталья.
Продается новый маникюр. столик, продается шкаф 3 створ., продается диван-книжка нов., продается диван 1 м шир., 170 д.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продаются щенки карликовой
таксы, окрас коричневый, возраст
1,5 месяца. Тел. 8-911-909-04-66,
Лариса.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.
Красивые пушистые котята ждут
своих хозяев. Тел. 982-96-21, Марина.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Котята британские чистокровные клубные от чемпиона, 10 т. р.,
торг. Тел. +7-921-900-46-71.

ТЕПЛИЦЫ
арочные из оцинкованной квадратной трубы
25х25, ширина 2,50х4; 6; 8.
3,20 х 4; 6; 8.
Сборка, доставка.
Тел. +7-981-769-31-94.
Ветеринарная помощь.
Тел. врача 8-931-359-15-09.
Ветеринарная помощь предлагает: котят, стерилизованных кошечек, щенят беспородных лаечного
типа, собаку стерилизованную
среднего размера, не агрессивную.
Тел. диспетчера по животным 8911-709-12-34.
Распродажа детской обуви,
скидка 50%. Вт., чет. с 14 до 20 час.,
улица Советская, д. 2В, маг. Детский мир компьютерный. Тел. 37-513.
Дрова, горбыль деловой, пиломатериалы, стройматериалы.
Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
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