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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
15 февраля исполнится 24 года со дня вывода советПОЗДРАВЛЕНИЯ
ских войск из Афганистана.
Уважаемые участники боевых действий, дорогие земляки! Примите искренние
поздравления с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества!
15 февраля 1989 года завершился вывод советских
войск из Афганистана. Эта
памятная дата установлена,
чтобы напомнить об этом событии, а также в память о
более чем 14 тысячах советских солдат и офицеров, не
в е р н у в ш и хс я с а ф га н ск о й
войны. В День памяти о росс и я н а х , и с п ол н я в ш и х с л ужебный долг за пределами
Отечества, мы вспоминаем
не только ветеранов войны в
Афганистане, но и соотечественников, принимавших
участие в более чем 30 воору же н н ы х к о н ф л и к та х з а
пределами страны. 25 тысяч
россиян отдали свои жизни
во время исполнения служебного долга. Мы преклоняемся перед семьями, не дождавшимися своих родных.
Сегодня в Тосненском районе проживают около семисот
участников локальных войн,
вынесших тяжелейшие испытания. Благодарим вас за мужество, стойкость и ответственную гражданскую позицию. Вы сберегли нерушимое
братство, помогавшее выстоять и с честью выдержать суровые испытания. Уверены,
что вы останетесь верны воинской дружбе еще долгие
годы!
В этот день от всей души
желаем всем, чья жизнь была
опалена войной, здоровья,
добра и благополучия! Пусть
мир и счастье живут в ваших
семьях!

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
15 февраля – День памяти воинов, выполнявших
интернациональный долг
за пределами Отечества.
Среди них было немало наших земляков. Многие из них
не вернулись на Родину живыми, пожертвовав своими
жизнями во имя спасения
мира от зарождающейся угрозы международного терроризма. Вечная им память и
уважение всего нашего народа!
В ы р а жа е м и с к р е н н ю ю
признательность всем воинам-интернационалистам за
честное выполнение воинского и гражданского долга,
за стойкость, мужество, сам о о т в е рже н н о с т ь и г е р о изм.
Желаем всем счастья, здоровья, бодрости духа и мирного неба над головой!

И. Хабаров,
Ю. Соколов, В. Захаров,
депутаты
Законодательного собрания
Ленинградской области

В декабре 1979 года руководство нашей страны приняло решение о вводе войск в Афганистан и оказании
Советским Союзом военной помощи этому государству.
Афганская война длилась почти 10 лет. История с выводом советских войск из этой страны – как и с вводом
ограниченного контингента в 1979 году – до сих пор
вызывает противоречивые оценки российских и западных экспертов.
Вывод наших войск из Афганистана закончился
15 февраля 1989 года, тогда советские военные окончательно покинули эту страну.

ливо – бензин, керосин, солярку. Это была ночная
служба. Но мы не подозревали, что внизу, под нами,
глубоко под землей, был
еще один город – подземный
Герат, где жили бандформирования. Об этом узнали
только в восемьдесят шестом году, когда проводили
спецоперацию по полной
очистке города. Тогда и накрыли банду, которой командовал бывший полковник советских войск Туран
Исмаил, вставший под зеленое знамя ислама. Он знал
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ветовал пить сгущенное молоко для печени. Выпил его
тогда 20 банок! И представьте, вылечился. Зато с тех
пор на сгущенку смотреть
не могу и сладкое вообще не
ем.
Это была беспощадная
война. Самые тяжелые моменты в ней – гибель товарищей. Я потерял друга.
Владимиру, как и мне тогда, было всего 25. И ведь какая досада: погиб уже на
выводе войск. Душманы подорвали БТР, на котором он
ехал, и Володя просто не ус-

АФГАНИСТАН
БОЛИТ
В МОЕЙ ДУШЕ

В 1983 году наш герой закончил Алма-Атинское высшее командное училище.
Служил в Средней Азии, потом в Казахстане. С 1985 по
1987 год в составе ограниченного контингента
советских войск
участвовал в боевых действиях
в Афганистане.
Женат. Имеет
троих сыновей и
дочь. Уже дедушка.
Старший сын Виталий тоже выбрал профессию
военного. Окончил Санкт-Петербургский военный инженерно-технический
университет.
Имеет звание
капитана. О тяжелых годах
в Афганистане и участии в
спецоперациях вспоминает
воин-интернационалист,
подполковник в отставке,
ныне – генеральный директор охранного предприятия
"КО ЩИТ" в Тосно Владимир Бабенко:

– Наша часть стояла в городе Герат. Я был командиром взвода и заместителем
командира роты по политчасти. Взвод – это тридцать

солдат. Обычных парней
19–20 лет. Я был ночным
комендантом Герата. Наш
взвод на семи бэтээрах охранял город ночью, чтобы не
было никаких диверсий. Охраняли трубопровод, по которому из Советского Союза
перекачивали горючее топ-

Дорогие ветераны Афганистана и других военных
конфликтов, уважаемые жители Тосненского района!
Приглашаем вас принять участие в проведении торжественных мероприятий в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. Митинг состоится 15 февраля в 11-00 у памятника "Вера и верность" г. Тосно.

все действия наших войск.
Исмаила тогда не поймали,
но уничтожили сообщника –
его брата. Помню, большой
стадион был заполнен задержанными участниками
бандформирований.
Скажу сразу: никакой дедовщины, никаких унижений солдат не было. А была
настоящая мужская дружба, солдатское братство.
Ведь перед лицом опасности
там все были на равных.
Дисциплина – строжайшая,
никому ничего не надо было
говорить дважды. Счастлив,
что все мои ребята остались
живы! Хотя, конечно, страх
был у всех. Первые полгода
и с п ы т ы в а еш ь э т о чу в с т в о ,
потому что еще ничего не
понимаешь и до конца не

пел из него выбраться…
Был и еще рвущий душу
случай: когда своими глазами увидел, как погиб начальник штаба. Он выехал
охранять трубопровод и подорвался на фугасе. Страшная смерть… Это было очень
больно видеть.
Связь с родными поддерживалась только через
письма. Наверное, самым
счастливым днем в моей
жизни был день, и он пришелся на Афганистан, когда
я одновременно узнал из телеграммы от жены о рождении дочери и присвоении
мне звания старшего лейтенанта.
Что еще рассказать о той
войне? Она была одновременно и жестокой, и правед-

осознаешь, куда ты попал.
А последние полгода боишься, что можешь не вернуться…
К непривычной жаре привыкали с трудом. Многие
переболели малярией, гепатитом. Гепатит и я подхватил. А лечился, не поверите… сгущенкой. Врач посо-

ной. Нельзя забывать, что
воевали-то у нас в основном
мальчишки призывного возраста. Офицеры и солдаты
сделали все, что было в их
силах! Мы выполнили свой
долг!

С. Чистякова
Фото из Афганистана
А. Секретарева

№ 11

2
ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

ПРАВОСЛАВИЕ

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
О СТАЛИНГРАДЕ
К 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которое отмечалось 2 февраля 2013 г., на портале Президентской библиотеки www.prlib.ru для всеобщего
доступа размещена уникальная фронтовая кинохроника 1943 года.
Съемки, выполненные военными
операторами на передовой, запечатлели героизм советских войск:
красноармейцев и офицеров 62-й
ударной армии генерала Василия
Чуйкова и 64-й армии генерала Михаила Шумилова. Хроникальные
кинокадры, переведенные в цифровой формат и ставшие общедоступными для просмотра на портале первой национальной электронной библиотеки страны, демонстрируют не только "окопную правду" – изнуряющие уличные бои, но
и сохранили живой голос военачальников. Так, командующий Сталинградским фронтом генерал Андрей Еременко, находясь на командном пункте, говорит: "Сталинградская битва не имеет себе равных

как по длительности атак, так и
введению техники. 90 дней непрерывной атаки, 3 месяца противник
атакует... Но никогда не удастся
фашистским мерзавцам овладеть
этой твердыней".
Разгром гитлеровской машины
под Сталинградом стал одним из
определяющих событий Великой
Отечественной войны. Произошел
перелом событий, после Сталинграда гитлеровские войска начали
сдавать позиции. На кинохронике,
представленной Президентской
библиотекой, запечатлено, как в
Тегеране премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль передает председателю Совнаркома
СССР Иосифу Сталину почетный
меч – дар короля Георга VI жителям

Сталинграда в ознаменование героической обороны города.
Президентская библиотека как
крупнейший центр хранения документов по истории страны проводит планомерную и масштабную
работу по открытию для широкой
общественности уникальных материалов из фондов Российского архива кинофотодокументов. Размещение на портале хроники сражений за Сталинград последовало
вслед за представлением библиотекой материалов о жизни Ленинграда в годы блокады.
Просмотр кинохроники: http://
w w w. p r l i b. r u / L i b / p a g e s /
item.aspx?itemid=14794
Пресс-служба Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина

НЕТ СВАЛКАМ!
Согласно поступившей из комитета по природным ресурсам Ленинградской области информации, полученной по результатам мониторинга исполнения органами местного самоуправления Ленинградской области полномочий в сфере обращения с отходами за 3-й квартал 2012
года, органами местного самоуправления фактически организуется санитарная очистка и благоустройство территорий, ликвидация небольших самовольных свалок мусора, уборка захламленных территорий. Объем работ зависит от финансовых возможностей местного бюджета.

НАВЕСТИ ЧИСТОТУ
И ПОРЯДОК
Средние нормы образования твердых бытовых отходов (ТБО) населением по Ленинградской области остались на уровне 1–2 кварталов – 1,46 куб. м на человека в год для благоустроенного жилого фонда и 1,55
куб. м на человека в год – для неблагоустроенного жилого фонда. Вместе с этим наблюдалась существенная разница значений. Если в Кузьмоловском городском поселении для неблагоустроенного фонда норма
образования ТБО составляла 0,1 куб. м на человека в
год, то в Красноборском и Ульяновском городских поселениях Тосненского района – 5,28 куб. м на человека в год.
Роста тарифов для населения за утилизацию ТБО
не отмечено. Средний тариф для населения за данную услугу составил 2,21 руб. на кв. м для жителей
благоустроенного фонда и 2,26 руб. на
кв. м – для неблагоустроенного фонда.
Средний тариф из расчета платежа на
одного жителя практически не изменился – 36,87 руб. на одного человека.
В целом по области базовые тарифы
для населения обеспечивают покрытие
расходов на утилизацию ТБО.
Общий объем образования ТБО по
Ленинградской области за 3-й квартал
2012 года составил 681,0 тыс. куб. м, что
превысило нормативные показатели на
70,0 тыс. куб. м. Существенное увеличение объема отходов в 3 квартале, как
и во 2 квартале, традиционно объясняется включением в муниципальный оборот отходов сезонного населения.
В 3-м квартале, как и ранее, валовые
показатели образования ТБО в Ленинградской области определяют Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы. Их доля составляет половину от областного объема ТБО. Существенное снижение квартального образования ТБО отмечено в Выборгском и Всеволожском
городских поселениях, что может свидетельствовать
об улучшении контроля сбора ТБО и исключении из муниципального оборота малообъемных коммерческих отходов.
Увеличение во 2-м и 3-м кварталах числа поселений с фактическим образованием отходов, превышающих нормативное количество, обусловлено учетом в
составе муниципальных ТБО отходов сезонного населения. Данная ситуация четко прослеживается для
Всеволожского, Гатчинского и Тосненского районов,
испытывающих наиболее высокую нагрузку от сезонного населения.
На территориях 13 муниципальных районов, включая Тосненский район, действуют лицензированные
объекты размещения ТБО и отдельных видов промышленных отходов, включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов.
В целом по Ленинградской области суммарные затраты на утилизацию муниципальных ТБО обеспечены платежами населения. Общие платежи населения
за вывоз (утилизацию) отходов составили порядка
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216,0 млн рублей. Среднеобластной профицит бюджетов в сфере обращения с отходами (ситуация, когда
платежи населения превышают выплаты организациям за транспортировку и размещение отходов) ежеквартально уменьшается и составил в 3-м квартале
21,0 млн рублей (против 31,0 млн рублей во 2-м квартале и 43,0 млн рублей в 1-м квартале). В пределах
данных средств органами местного самоуправления
проводится уборка несанкционированных свалок и мероприятия по санитарной очистке территорий.
Общий объем затрат местных бюджетов на ликвидацию несанкционированных свалок в 3 квартале составил порядка 10,0 млн рублей. Всего ликвидирована 181 свалка общим объемом 17,0 тыс. куб. м. Ликвидация небольших самовольных свалок обеспечивает-

ся финансовыми возможностями поселений, однако рекультивация закрытых крупных стационарных свалок
в большинстве случаев не может быть выполнена за
счет бюджетов поселений, поскольку требует финансовых вложений, превосходящих текущие бюджетные
возможности поселений.
Средневзвешенный тариф на транспортирование
отходов незначительно увеличился с 261,7 руб. за куб.
м во 2-м квартале до 267,8 руб. за куб. м в 3-м квартале. Количество организаций, осуществляющих транспортирование отходов, составило 92.
В среднем по области утвержденный комитетом по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области
тариф на размещение ТБО на полигонах составляет
93,1 руб. за куб. м, при этом для разных организаций
тарифы различаются почти в 3 раза (от 51,1 до 143,99
руб. за куб. м).
Средневзвешенная себестоимость утилизации 1 куб. м
ТБО составляет по области 317 руб. за куб. м. Доля
стоимости размещения отходов в общих затратах поселений – от 26% до 37%.

Л. Журавлева,

главный специалист сектора по недропользованию,
экологии и дорожному хозяйству

15 февраля Русская православная церковь празднует Сретение господне. Этот церковный праздник
символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов.

ПОКРОВ – НЕ ОСЕНЬ,
СРЕТЕНИЕ – НЕ ЗИМА
Праздник Сретения – это память
встречи (сретения)
М л а д е н ц а И и су с а
Х р и с та в И е рус а л и м с ко м х р а м е с
благочестивым
старцем Симеоном,
ко т о р о м у
было
предсказано Духом
Святым, "что он не
увидит смерти, доколе не увидит Хрис та Го сп одн я". П о
древнеиудейскому
обычаю, на сороковой день после рождения мальчикапервенца мать должна была принести
его в храм, чтобы
посвятить ребенка
Б о г у. Д л я э т о го,
представляя дитя
Творцу, его выкупали. В качестве выкупа родители принесли в жертву двух горлиц и двух голубков.
По вдохновению Симеон пришел в храм как раз в то время,
когда родители принесли туда
Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд. Он взял на руки Христа,
благословил Бога и сказал:
"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему,
с миром; ибо видели очи мои
спасение Твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, – свет и просвещение
язычников и славу народа Твое го И з ра и л я " . В э т о т д е н ь
Иисуса посвятили Господу, а
Симеон и старица Анна, обитавшая при храме, объявили
Иисуса Спасителем. В память
о встрече Иисуса Христа и Благочестивого Симеона и установлен этот праздник.
У древних славян был свой
весенний народный праздник,
который по времени совпадал
со Сретением, – Громница,
п ра з д н и к п оч и та н и я о г н я .
Наши предки различали огонь
небесный и огонь земной. Небесный огонь, приходящий с
неба в виде молнии, почитали
священным, а проявления этого огня – божественными. Особо выделяли живой огонь, который ритуально зажигали трением дерева о дерево. От него
старались зажечь огонь домашнего очага. Считалось, что свечи, изготовленные на Громницу, обладают скрытой чудодейственной силой, которая оберегает дом от грома и молний,
а также от всяких напастей.
Громничной свечой, по поверью, подпаливали волосы у
людей и шерсть у животных от
сглаза. Прежде на Громницу
освящали хлеб-соль, которые
хранились в дому как надежное средство от пожаров. Если
пожар все-таки случался, этот
хлеб-соль бросали в огонь или
в сторону, куда хотели отвести огонь.
Сретенье по-славянски означает встречу (сретение –
среча – встреча). "На Сретенье зима весну встречает, заморозить хочет, а сама от своего хотения только потеет".
"Зима с весной встретились
впервой. Зима-зимушка заохала, к теплу поворачивает".
С днем Сретения Господня
связано множество погодных
примет. Какова погода на Сретенье, такова и весна будет.
Если на Сретенье оттепель –

весна ранняя и теплая, если холодно – весна холодная. Если
на Сретенье напьется петух
воды – наберется пахарь беды
(т. е. зима затянется). Примечали, что если с вечера в канун Сретения небо будет усеяно звездами, то и весна пожалует позднее обыкновенного. И
хоть говорили: "Покров – не
осень, Сретенье – не зима, на
С р е т е н ь е к а ф та н с ш у б о й
встретились, а цыган шубу продает", но ждали еще и морозов. Солнце на лето, зима на
мороз – это тоже о дне Сретения. Бывало, что несколько суток стояли настоящие, по-январски трескучие морозы. А
сретенская оттепель напоминала рачительному хозяину,
ч т о п о ра н а ч и н ат ь п оч и н к у
сельскохозяйственного инвентаря. Для этой работы отведен
в народном календаре специальный день, следующий за
Сретением (16/3 февраля), и
называется он Починки. "В Починки день встает чуть свет –
чинит сбрую летнюю да борону столетнюю. Починки – по
сохе поминки".
В этот день начинают готовить семена для посева, осматривают сбруи, начинают выгонять скотину из хлева в загон
– для разминки и пригрева.
На Сретение кормят (закармливают) племенных птиц: курам дают овес, чтобы лучше
неслись и яйца были крупнее и
вкуснее. "Корми кур овсом –
весной и летом будешь с яйцом".
Ветер в Сретение предвещал
хороший урожай плодовых деревьев, поэтому хозяева трясли деревья руками, чтобы были
с плодами. Обязательно белили стволы плодовых деревьев,
чтобы уберечь их от солнечных
ожогов в марте. Сретенская
вода из снега считалась средством от недугов и жизненных
напастей. Особенно ценилась
стекающая с крыш талая вода.
На этой воде замешивали тесто и делали коржи, которые давали при болезнях людям и домашним животным.
Освященную в этот день в
церкви воду дают пить умирающему при чтении отходной
молитвы, а также тяжело больным. Этой же водою окропляют отправляющихся в путь.
Ш и р о ко р а с п р о с т ра н е н о
было поверье о том, что нельзя
ездить в дальний путь на Сретение: могут приключиться по
дороге всякие напасти.

№ 11

13 февраля 2013 года

3

СПОРТ

На татами спортивно-досугового
центра "Атлант" схлестнулись почти
90 спортсменов из семи регионов.
К нам в гости приехали дзюдоисты
Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской областей,
Республик Коми и Карелия. Также за
медали турнира боролись и представители Ленинградской области.
Соревнования получились массовыми и собрали сильнейших дзюдоистов Северо-Запада. Это неудивительно, так как помимо медалей
и звания сильнейшего в регионе
спортсмены разыгрывали и путевки на первенство России.
На церемонии открытия присутствовало немало почетных гостей.
Первым, на правах хозяина, слово
предоставили главе Тосненского района Сергею Баранову. Он поприветствовал участников первенства на
тосненской земле, пожелал ребятам
удачи и обойтись без травм. О важности развития спорта, и в частности дзюдо, говорили президент Федерации дзюдо Северо-Запада Альберт Цибаев, президент Федерации
дзюдо Ленинградской области Иван
Хабаров, депутат Законодательного
собрания Юрий Соколов.
После торжественных речей, парада участников и гимна страны на
татами начались схватки. За несколько минут, отведенных на поединок, юноши и девушки стремятся продемонстрировать самое лучшее. И не только грубую физическую силу, но и, что более важно,
умение выжидать, действовать по
ситуации, навык быть быстрее и
хитрее соперника. Ведь недаром
"дзюдо" в переводе с японского означает "мягкий путь" или "гибкий
путь". От других видов борьбы оно
отличается меньшим применением
физической силы при выполнении

СХВАТКИ БОЕВЫЕ
Прошлый уикенд в Тосно прошел под знаком большого дзюдо. В нашем городе состоялось первенство Северо-Западного федерального
округа по дзюдо среди юниоров 1993–1996 годов рождения.
приемов и большим разнообразием
разрешенных технических действий. Поэтому поединки в дзюдо
менее тягучие, а приемы зачастую
более зрелищные. Тем почетнее и
приятнее победы.
У сборной Ленинградской области их было немало. Первую медаль
в копилку команды 47 региона принес тосненский дзюдоист Богдан
Севагин. В весовой категории до 55
килограммов он дошел до финала,
где уступил более опытному сопернику из Архангельска. Бронза в этом
весе досталась также воспитаннику Тосненской СДЮСШОР Алику

Сейтуеву. Наш Залимхан Каримов в
весе до 60 килограммов своим конкурентам шансов не оставил, уверенно завоевав золотую медаль. В
весовой категории до 66 кг первенствовал калининградский спортсмен, а два тосненца – Иса Усманов
и Константин Сипко – заняли соответственно второе и третье места.
Зрелищно, в упорной борьбе проходил финальный поединок в весовой категории до 73 кг. Победу в нем
одержал Аслан Чимаев, порадовав
тосненских болельщиков. Дмитрий
Шинкарев из Луги довольствовался бронзовой медалью. В весовой

категории до 81 кг в финал вышли
сразу два представителя Ленинградской области. Победу одержал
более опытный Александр Фролов
из Соснового Бора. Кирилл Матвеев из Тосно – второй. Двое тосненцев – Дмитрий Иванов и Алексей Михайлов – достойно выступили в весе
до 90 кг, но их соперник из Калининграда был сильнее. В итоге Дмитрий
– второй, Алексей – третий. В весе
до 100 кг отлично выступил выборгский спортсмен Андрей Невский,
ставший чемпионом. Владислав
Курдюмов из Гатчины – третий. В весовой категории +100 кг бронзу пер-

венства завоевал Белал Асадов.
Порадовали результатами и девушки. В начале финальной встречи в
весе до 52 килограммов со спортсменкой из Республики Коми тосненская дзюдоистка Надежда Андреева сумела заработать "юко" и удержала преимущество до конца встречи. Юлия Майкова поддержала успех
своей подруги и стала обладателем
золотой медали в весе до 63 кг.
Первенство Северо-Запада стало отборочным к первенству России. Лучшие дзюдоисты страны соберутся в сибирском городе Красноярске.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ПОЛИТИКА

СЛОВОМ И ДЕЛОМ
Депутатам "Единой России" Ленобласти предложено направить 50% депутатских фондов на реализацию программ, заявленных во время выборов 2009-го года
в органы местного самоуправления.
Эту инициативу предложил к рассмотрению на заседании Регионального Политического Совета отделения Партии "Единая Россия" депутат ЗакСа, секретарь "Единой России" Ленобласти Владимир Петров.
Идея принадлежит депутату регионального парламента Евгению Петелину и членам
гатчинского политсовета.

В ходе дискуссий на заседании РПС было
решено выяснить, какие пункты программы
выполнимы, какие потеряли актуальность, а
на какие не хватит средств.
"Обязанность выполнения предвыборных
обещаний лежит на местных администрациях, потому что именно им люди доверили управление муниципальными образованиями.
Мы хотим помочь местным депутатам, избиравшимся в 2009-м году, выполнить свои предвыборные обещания в полном объеме. Этим
предложением мы даем возможность совместной реализации заявленных программ за
счет депутатского фонда в случае, если местные депутаты и депутаты ЗакСа сочтут это
целесообразным, а площадкой для выработки совместных решений будет местный полит-

совет. Сейчас мы поручили детально проработать пункты программ, которые не были
выполнены, чтобы понять, где мы можем справиться своими силами, с помощью депутатских фондов, а где понадобится помощь
субъектов", – сказал В. Петров.
Член Президиума Регионального политсовета, вице-губернатор по соцвопросам Николай Емельянов обратил внимание собравшихся на то, что предвыборные программы
2009-го и 2011-го годов во многом совпадают
и противоречий между депутатами разных
уровней быть не должно.
Фракция "Единой России" в парламенте
Ленобласти насчитывает 32 депутата. Благодаря решению губернатора Ленобласти
Александра Дрозденко увеличить депутат-

ские фонды до 10 млн рублей в год, только в
2013-м году на решение проблем населения
Ленобласти депутаты получат 320 млн, из
которых 160 млн рублей могут быть направлены на выполнение предвыборных программ
2009-го года. Оставшуюся часть средств депутаты ЗакСа должны распределить самостоятельно, чтобы выполнить свои предвыборные обещания, которые были ими даны в
ходе избирательной кампании 2011 года.
"Надеемся, наша инициатива не только позволит решить целый спектр проблем жителей Ленобласти, но и укрепит взаимосвязь
между населением, депутатами регионального парламента и местных советов", – отметил
В. Петров.
Пресс-служба ЛОРО Партии "Единая Россия"
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
В 2012 году Тосненская районная библиотека приняла участие в благотворительной программе для пожилых людей, переживших фашизм.
Финансируется она немецким фондом "Память, ответственность и будущее". Проект "Мы не хотим, чтоб это повторилось..." – часть этой
программы. Одно из его направлений – сбор воспоминаний пожилых
людей, чье детство было опалено войной, кого ребенком вывезли в
чужие страны. Форносовская библиотека очень благодарна авторам
проекта за предоставленную возможность принять участие в этой благородной миссии, так как в нашем поселке также проживают люди, в
детство которых ворвалась эта страшная беда по имени война.
Мы каждый год приглашаем этих людей в нашу ветеранскую организацию, устраиваем чаепитие, слушаем их рассказы о пережитом. Вот
что рассказали нам о своем военном детстве Зинаида Константиновна Китаева и Валентина Петровна Максимова.

13 февраля 2013 года

саду, а в 19 лет пришла на Форносовский торфобрикетный завод. Сначала брать ее не хотели, думали, еще подросток –
м а л е н ь к а я , х уд е н ь к а я , п р и шлось паспорт показывать. Поставили работать в зольник, в
три смены. Потом трудилась кулеринщицей, ученицей мотористки, аппаратчицей по сушке
торфа. Сейчас в торфопроизводстве и профессий таких уже
нет. До выхода на пенсию прор а б о та л а в ц ехе к и п о в а н и я .
Имеет много почетных грамот,
награждена медалью "За доблестный труд". Вся жизнь Зинаиды Китаевой связана с поселком Форносово. Здесь вышла
замуж, вместе с мужем вырастили дочь. Внуку часто рассказывала о своем тяжелом детстве. Сейчас он уже взрослый.

БЕДА ПО ИМЕНИ ВОЙНА
ПРОПАВШЕЕ
ДЕТСТВО
Детство считается самой
счастливой и безмятежной порой в жизни человека. Мир кажется огромным и таинственн ы м , н о р я д о м м ат е р и н с ко е
тепло, большие, сильные руки
о т ц а – н а д е ж н а я з а щ и та о т
обидчиков. Но не у всех оно бывает таким. Женщины, с которыми я разговаривала, оказались единодушны в своих воспоминаниях: детства у них не
было. В их мирную жизнь ворвалась страшная беда – война, которая принесла голод, лишения, неволю, ко гда не раз
сама жизнь висела на волоске.
Зинаида Константиновна Китаева, в девичестве Бечелис,
родилась в 1933 году в здешних местах. Семья жила на 40-м
километре (есть такая железнодорожная платформа, когда
п од ъ е з жа е ш ь к с та н ц и и Н о волисино). Отец был железнод о р ож н ы м ра б оч и м , п о э т о м у
им дали жилье в казармах на
40-м километре. Мама растила
д е т е й ( З и н а б ы л а с та р ш е й ,
Л ю с я – с р ед н е й ) , о н а ж д а л а
третьего ребенка, когда началась война.
Отец ушел на фронт, а мама
переселилась к матери, в деревню Новолисино. Жители боялись прихода немцев и ушли в
окрестные леса, рыли окопы.
Сначала жили там, домой приход и л и з а п р од у к та м и , в о с новном за картошкой. Однажды их схватили немцы, продержали весь день, а ночью отпустили. Со страху они бежали
куда глаза глядят, еле-еле нашли своих односельчан.
Но житье в лесу длилось недолго – пришли немцы и заставили вернуться в деревню, в
св ои дома. Приш лос ь подч иниться. За станцией Новолисино шли ожесточенные бои, по
всей округе валялись трупы, в
я м а х о т с н а р я д о в н а ход и л и
убитых лошадей. Кто мог, ел
э т у ко н и н у. Н е м ц ы з а б и ра л и
продукты, сами ели картошку,
а местные ребятишки подбирали очистки, пекли на плите и
ели. Корову отобрали на мясо,
кур тоже отобрали.
Но жизнь в оккупации длилась недолго. Однажды немцы
собрали жителей, отобрали
паспорта у взрослых, привезли
всех в Семрино, там погрузили
в полувагоны и повезли кудато. Зина помнила, что проезжали Псков. Наши партизаны пытались отбить составы, но не
смогли. С собой ничего взять не
удалось, мама сделала дочерям холщовые мешочки по типу
рюкзачков и положила туда по
смене белья. Народу в вагонах
было много, сидели на полу, но
немцы строго охраняли, никому
не удалось убежать. Ехали се-

мьями, в основном женщины с
детьми. С ними еще была бабушка, Анастасия Георгиевна,
но ее по дороге потеряли при
пересадках, увиделись снова
только после того, как возвратились из Германии.
Так доехали до Риги. В Риге
их поместили жить в большом
д о м е н а у л и ц е М о с ко в а с , н а
втором этаже. Этот дом и сейчас цел, родственники путешествовали по Риге и видели его.
Здесь под охраной немцев прожили они семь месяцев. Взрослых заставляли работать. Мама
З и н ы т руд и л а с ь в с т ол о в о й ,
дети постарше нянчились с малышами. Через семь месяцев
их погрузили на пароход и отправили в Германию. Некоторые люди остались в Риге, но
документы были у немцев, и
мама побоялась остаться без
них. Так они оказались
в Германии.
Ночью их выгрузили в
немецком
го р од е
А ш а ф фе н бу р г. В о к ру г
бомбежка, идут железнодорожные составы...
Людей посадили за колючую проволоку. Кормили супом с нечищеной картошкой, шпинатом и немного давали
хлеба. Так и жили в бараке за колючей провол о ко й . О д н а ж д ы в и х
барак попал снаряд и
р а з о р в а л " ко л ю ч к у " .
Все побежали. Было
страшно – языка не знали, вокруг стрельба, бомбежка,
все горит. Немцы их нашли, гнали вперед, не давали отклон и т ь с я в с т о р о н у. О бу в ь в с я
стерлась, на стопах были кровавые мозоли. Там встретилась
одна женщина из Тосно, тоже с
детьми. Решили потихоньку отставать и совсем оторвались от
основной массы. Помнит Зина,
как какой-то мужчина сжалился над ними и пустил их к себе
отдохнуть в баню, принес молока, хлеба, он говорил по-русски. Но долго там оставаться
было нельзя, он боялся, что
немцы накажут. Побрели дальше, долго прятались на какомто хуторе в подвале.
Нашли их американцы, погрузили на машины и повезли в город Мюнхен, дали новую одежду, она была вся из магазина,
потом отправили в баню, отмыли, накормили и стали сортировать, так как люди были разных
национальностей. Маме предлагали ехать в Америку, но она отказалась, и их привезли в пассажирских вагонах в Ленинградскую область, на станцию Новолисино. Была поздняя осень, заморозки. Пошли пешком в деревню. Бабушкин дом не сохранился, жили у Филатовых. Мама
работала на тяжелой работе,
заболела куриной слепотой.
На станции в бараке откры-

ОЧЕНЬ
ХОТЕЛОСЬ
ДОМОЙ
Вале
Максимовой
было 9 лет, когда началась война. Отец работал в ветлечебнице, он
погиб в финскую войну.
Мама с Валей и младшей
дочерью Тамарой жили в
Оредеже, куда они приеха л и с о П с ко в щ и н ы .
Вскоре маму отправили
под Лугу рыть окопы. Некоторые жители ушли в
партизаны, а детей снач а л а хо те л и эв а к уи р о вать на Урал, но не успели, так как немцы быстро приближались. Их собрали в одном доме, где

лась школа, учительницей была
Ольга Константиновна Алексеева. Здесь Зина Бечелис проу ч и л а с ь д в а го д а . П а р т н е
было, столы – разной величины, писали на бумажках, учились все по одному учебнику.
Как-то Ольга Константиновна
решила повезти ребят в Ленинг ра д н а э кс к у р с и ю . М а м а н е
хотела отпускать, потому что
денег не было и нечего было
дать с собой поесть. Но Ольга
Константиновна посоветовала
заварить конских отрубей, как
кашу, и дать с собой. Эти отруби выдавались по спискам, по
200 граммов на ребенка, и из
них пекли лепешки. А еще пилили березы, варили опилки и
ели их. Потом стали выдавать
продовольственные карточки,
на них получали крупу, хлеб,
макароны, сахарный песок –
всего понемногу. Поссовет был
в П о га х , п о с е л о к Ф о р н о с о в о
т о гд а е щ е т ол ь ко н а ч а л з а страиваться.
Очень хотелось учиться, но
мама забрала Зину из школы,
так как второй раз вышла замуж: пошли дети, пришлось помогать ей растить малышей.
В 16 лет Зина поступила на
работу в ОСМУ № 1. Строили
деревянные двухэтажные дома
по Павловскому шоссе. Потом
работала техничкой в детском

з а н и м и п р и гл я д ы в а л а од н а
старая женщина, которую они
все называли бабушкой.
Д о в о й н ы В а л я з а ко н ч и л а
первый класс Оредежской школы. Помнит свою первую учительницу Ольгу Ивановну, котор у ю п о с т и гл а т р а г и ч е с к а я
участь – она была партизанкой,
немцы поймали ее и повесили...
Когда немцы стали приближаться, прекратили рыть окопы, маму отпустили домой.
Есть было нечего, и они решили ехать на Псковщину к родственникам. Сестренка умерла, а Валю мама везла на
саночках. В пути им встречались партизаны, запомнились
их слова: "Все равно победа
будет за нами!". На Псковщине поселились в деревне Махново в доме дяди, жили вместе с его семьей. Сажали картошку, овощи. Но гестаповцы
выгнали всех из домов и пешком погнали в Латвию, которая была в 30 км. По дороге
они попытались бежать к
п а р т и з а н а м , н о н е м ц ы с та л и
стрелять в воздух, бегство
п р е к рат и л о с ь . В Л ат в и и у же
был подготовлен состав из тов а р н ы х в а г о н о в , в ко т о р ы х
р а н ь ш е п е р е в о з и л и с ко т. И х
погрузили в них и повезли на
запад. Так довезли до Бреста.
Там пересадили в дру гой со-

став и повезли по территории
Польши.
Ехали в вагонах на полу, прижавшись друг к другу, не зная,
что с ними будет дальше. Привезли в Германию, в небольшой
городок Торгау, расположенный
на берегу реки Эльбы. Там их
в с т р е ч а л и н е м ц ы , ко т о р ы м
нужны были работники в хо зяйстве. Но женщин с детьми
они не хотели брать, и их отправили в трудовой лагерь за
к ол ю ч е й п р о в ол о ко й . З д е с ь
были люди разных национальностей, много военнопленных
французов. С ними в комнате
жила полька с ребенком.
Взрослых гоняли на работу на
завод, а дети сидели за колючей проволокой. Те, кто постарше, присматривали за младшими.
Ходили в деревянных колодках и полосатых халатах с ном е ра м и . В с е в р е м я хо т е л о с ь
есть. Рядом был лагерь военнопленных, у которых детишки
просили хлеба, им давали по
кусочку. Простые немцы уго щ а л и , б ы в а л о , к а р т о ш и н ко й ,
только чтобы гестапо не видело, а то накажут. Иногда давали денежку, на которую дети
покупали в магазине какую-нибудь мелочь, например, красивую пуговицу. Одно утешало в
это суровое время – то, что не
ра з л у ч и л и с м а м о й . В То р га у
был большой завод, где работали и заключенные. Там в подвале была баня, в которую всех
водили строем, через весь городок. Выдавали кусочек мыла
для мытья, а белье оставляли
на прожарку, немцы очень боялись вшей. Потом это белье
опять надевали, оно было тепленькое.
О с в о б од и л и з а к л ю ч е н н ы х
русские и американские войска. На территории лагеря устроили митинг в честь победы.
Дали всем очень хороший продовольственный паек, провели
медицинский осмотр, помыли
как следует. Помнится, что ходили к русским солдатам есть
су п . Н а р од и н у в е р н у л и с ь в
пассажирских вагонах. Когда
еха л и ч е р е з П ол ь ш у, п ол я к и
предлагали остаться у них, гов о р и л и , ч т о в Ро с с и и го лод ,
разруха, а здесь будет жилье и
работа. Но очень хотелось домой. На Псковщину вернулись
в августе 1945 года. Под Ленинградом жили родственники, они
прислали вызов, чтобы можно
было к ним приехать. А потом,
т оже о т р од с т в е н н и ц ы Н и н ы
Михайловны Владимировой, узнали, что в Форносове начали
строить торфобрикетный завод, и приехали сюда.
В Форносове сначала жили в
бараке, мама пошла работать
на завод. Валентина окончила
6 классов, училась вместе с Тамарой Скрябиной (Трофимовой), подружилась с ней и дружит до сих пор.
На заводе работала сначала
мотористкой, потом аппаратчицей по сушке торфа. Очень нравилось шить – ездила в город
на курсы кройки и шитья, а потом перешла на работу в Павловск швеей-мотористкой. Проработала много лет, имела наг ра ды , п о о щр е н и я. П о то м н а
Форносовском заводе открылся цех по пошиву рукавиц, и она
перешла туда на работу, оттуда и ушла на пенсию.
С м у же м в ы р а с т и л и с ы н а
Юрия. Муж несколько лет назад умер, но сын и две внучки
не забывают. Уже есть и правнуки. Жизнь наладилась, есть
благоустроенное жилье. Только
и н о гд а н а к а т ы в а ю т э т и т р е вожные воспоминания и хочется, чтобы никогда больше ником у н е п р и ш л о с ь п е р е ж и в ат ь
такую беду.

Т. Ермоленко,

заведующая
Форносовской библиотекой
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СТАТУС ПОВЫШЕН
При главе Ленинградской области будут созданы
градсовет и координационный совет по комплексному освоению территории.
Как сказал вице-губернатор по строительству Георгий Богачев, вышло постановление правительства области о механизме отклонений от предельных параметров, установленных региональными нормативами
градостроительного проектирования. Речь идет о плотности жилья на гектар территории и о высотности строящихся зданий. Для рассмотрения заявок на отклонение от предельных параметров и будет создан градостроительный совет при губернаторе региона. Ранее
совет подчинялся комитету по архитектуре и градостроительству, теперь его статус повышен.
– Лишь в самых исключительных случаях мы готовы
допускать повышение нормативов плотности жилья до
11 тысяч квадратных метров на один гектар, – заявил
Георгий Богачев. – Причем эта мера будет применяться только в отношении тех поселений, которые ответственно относятся к документам территориального
планирования. Мы намерены идти на уступки только
на тех участках, где помимо возведения жилых кварталов предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры и определены источники его
финансирования. Вице-губернатор подчеркнул, что
процедура согласования отклонений от допустимых
параметров строительства будет очень непростой.
Координационный совет по комплексному освоению
территорий станет совещательным органом при губернаторе Ленинградской области и будет вместе с застройщиками решать вопросы обеспечения территории
региона социальными объектами.

ПРОСЬБА К ПРОКУРОРУ
Глава региона Александр Дрозденко обратился к
прокурору Ленобласти Герману Штадлеру с
просьбой обратить особое внимание на использование бюджетных средств, предназначенных
дорожному фонду.
Губернатор сказал, что размер дорожного фонда на
2013 год составит 10 миллиардов рублей и его заботит
вопрос его сохранности. Глава 47-го региона попросил
прокуратуру как надзирающий орган проследить законность всех процедур, предусматривающих использование этих средств, чтобы не допустить их растраты.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
Губернатор Александр Дрозденко считает развитие спорта важнейшим направлением социальной политики областного правительства.
"Сегодня мы полностью меняем подход к развитию
спорта в регионе, – заявил глава области. – Уже определились с районными центрами, где будут базироваться основные футбольные центры. Это Гатчина, Выборг,
Тихвин, Тосно и Лодейное Поле. Также в ближайшие пять
лет мы активизируем массовое строительство
спортивных объектов".

СПАСАТЕЛИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В 2012 году сотрудники МЧС Ленинградской
области спасли жизни 635 человек. Эта цифра
прозвучала на совещании по подведению итогов
работы областных спасателей.
Приветствуя участников мероприятия, глава 47 региона Александр Дрозденко отметил, что благодаря
слаженной работе всех служб в Ленинградской области в течение последних трех лет наблюдается уменьшение числа чрезвычайных ситуаций. Достигнуты значительные успехи в снижении количества лесных пожаров.
Начальник ГУ МЧС по Ленинградской области Максим Бирюков рассказал, что в числе первостепенных
задач ведомства – повышение эффективности работы диспетчерских служб за счет применения современных технологий и организация единой системы
вызова экстренных служб по телефону 112, что даст
возможность спасателям оперативно реагировать на
происшествия.
Для обеспечения оперативной помощи отдаленным
населенным пунктам в Ленинградской области создаются добровольные пожарные службы, в чьи задачи
входит обеспечение первоочередных мер в случае ЧС
до прибытия пожарных расчетов.

события
факты
комментарии

ДЕНЬГИ
ВМЕСТО КВАРТИРЫ
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что
ведомство больше не будет закупать для военнослужащих готовые квартиры. Отныне оно
будет давать военнослужащим деньги, чтобы те
сами покупали жилье.
Другими словами, вместо ордеров военнослужащие
будут получать деньги. Пойти на такой шаг военное руководство заставил анализ практики по распределению
между увольняемыми военнослужащими новых квартир. На конец прошлого года очередь на постоянное
жилье составляла 50000 человек, при этом незаселенными оставались 20000 закупленных квартир. Только
на охрану построенного, но не заселенного жилья Минобороны тратит столько средств, сколько необходимо
для содержания двух общевойсковых бригад.
Минобороны предлагает выдавать при увольнении
офицерам сумму, достаточную для покупки 2-3-комнатной квартиры, предварительно – до 5 млн рублей.
За 2009–2011 гг. на обеспечение военнослужащих квартирами Минобороны потратило 294 млрд рублей.

И СВЯЩЕННИКАМ,
И ПЕВЧИМ
Прошедший в Москве Архиерейский Собор
гарантировал служителям и работникам приходов и иных организаций Русской православной
церкви трудовые права, предусмотренные
российским законодательством.
Обязанность соблюдать Трудовой кодекс РФ вменяется в обязанность руководителям всех религиозных организаций РПЦ – епархиальным архиереям, настоятелям
приходов, наместникам, игуменам и игуменьям монастырей, главам общецерковных и епархиальных структур и
т.д. В частности, в положении подчеркивается, что зарплата сотрудников (регентов, певцов, чтецов, псаломщиков и др.) не может быть ниже установленного МРОТа и
должна индексироваться в соответствии с инфляцией.
Также церковнослужителям и работникам в установленном порядке следует предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска, выплачивать пособия по временной нетрудоспособности (больничные), беременности и
родам (декретные), по уходу за ребенком и прочее. Определяется и порядок "пенсионного обеспечения" – выплаты находящимся на покое и престарелым (достигшим
возраста 75 лет) священно- и церковнослужителям.

СПИСОК "АЭРОФЛОТА"
Генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев сообщил, что в прошлом году на рейсах компании произошло 490
неприятных инцидентов по вине пассажиров.
По словам Савельева, в условный черный список
"Аэрофлота" входит более 1800 человек, но компания
не может отказывать им в перевозке, так как на то
нет законных оснований. Он отметил, что авиакомпания выступает за принятие законопроекта, позволяющего создавать черные списки пассажиров.
Вопрос об ужесточении правил пропуска на борт воздушного судна начал обсуждаться в Госдуме после нескольких случаев неадекватного поведения россиян в
самолетах. В частности, предлагается запретить пассажирам проносить в салон алкоголь из зон duty free.

СЛЕД ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
За 2012 год было возбуждено 130 уголовных дел
в отношении сотрудников правоохранительных
органов.
Все чаще стражи порядка оказываются в составе
организованных преступных групп, заявил на коллегии Главного следственного управления СК РФ по Петербургу руководитель ведомства Андрей Лавренко.
По его словам, след правоохранителей наблюдается
примерно в четверти банд и организованных преступных групп. Участие людей в форме замечено практически во всех криминальных сферах – наркотрафике,
черном риелторстве, хищении автотранспорта, организации работы притонов для занятия проституцией.
Лавренко особо подчеркнул, что около 70% "полицейских" преступлений выявлено благодаря подразделению собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

В ПОЛЬЗУ СЕЛЬСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Областные законодатели приняли изменения в закон "Об оплате
жилья и коммунальных услуг и мерах социальной поддержки
специалистов, работающих и проживающих в сельской местности
и поселках городского типа Ленинградской области".
Из закона исключаются полномочия областного правительства
в части утверждения перечня должностей, замещение которых дает
право на меры социальной поддержки. Также увеличивается срок перерегистрации (подтверждения)
права на единую денежную компенсацию с 6 до 12 месяцев.
Существенным изменением стало ограничение размера ежемесячной денежной компенсации: ЕДК
будет выплачиваться в размере, установленном областным законом,
но не превышающем фактические
затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такая мера обусловлена ситуацией, когда в семьях у
сельских специалистов, имеющих
право на компенсацию, есть льготники других категорий.

Бурную дискуссию вызвала поправка разработчика, предусматривающая право на ЕДК только
тем пенсионерам из числа бывших сельских специалистов, которые непосредственно перед выходом на пенсию проработали не
менее 10 лет в сельской местности и поселках городского типа и
продолжают там проживать. Другими словами, даже если педагог
отработал в школе 20 лет, но перед выходом на пенсию какое-то
время работал, например, в коммерческой структуре, то получать
ЕДК он бы не смог. Во втором чтении депутаты приняли поправку,
снимающую это ограничение. Документ с учетом поправки приняли сначала во втором, а затем и в
третьем чтении.

ПРАВА ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
Депутаты регионального парламента утвердили поправки в
закон "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ленинградской области
в сфере охраны здоровья граждан".
Изменения прописывают праздравоохранения могли полноценвовые нормы, регулирующие поно подготовиться к передаче данрядок определения перечня матеного имущества и решить все фириальных средств, необходимых
нансовые вопросы. Документ
для осуществления отдельных
предполагает сокращение должногосударственных полномочий, пестных лиц, назначение и увольнереданных органам местного самоние которых осуществляется уполуправления.
номоченным отраслевым органом.
Ключевой стала поправка, устаПринятию закона предшествонавливающая переходный период
вали бурные обсуждения докумен– с 1 января до 31 декабря 2013
та на заседаниях постоянных когода – для оформления передачи
миссий. В ходе дискуссий неоднов собственность Ленинградской
кратно отмечалось, что внесение
области имущества, используемоизменений станет существенным
го органами местного самоуправшагом на пути постепенного переления в целях охраны здоровья
хода от муниципального управлеграждан и находящегося в муниния отношениями в сфере охраны
ципальной собственности, в том
здоровья граждан к государственчисле муниципальных учрежденой системе здравоохранения.
ний. По мнению разработчиков
Депутаты единогласно проголосозаконопроекта, этого срока будет
вали за принятие закона сразу во
достаточно, чтобы работники
втором и третьем чтениях.

ЗАКОНОПРОЕКТ ОТКЛОНЕН
Парламент Ленобласти рассмотрел законопроект "О мерах
социальной поддержки граждан, родившихся в период
с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года". Речь идет о так
называемых "детях войны", родители которых являлись
военнослужащими или погибли в районах боевых действий во
время Великой Отечественной войны.
Фракция КПРФ предлагала
вании других законов. Итого под
включить в категорию "Дети войдействие разрабатываемого законы" граждан, которым на момент
нопроекта могло подпасть 36903
окончания Великой Отечественной
человека. Финансирование провойны не исполнилось 18 лет. "Данекта должно составить примерно
ная категория пенсионеров не яв40 миллионов 970 тысяч рублей.
ляется ни ветеранами войны, ни
Законопроект предполагал предотружениками тыла и, соответставление этой категории преимущественно, не получает ни льгот, ни
ственного права приема в дома-инденежных добавок к пенсиям, хотя
тернаты, центры социального обслупосле окончания войны на их плеживания, внеочередной прием отдечи легло восстановление разрушенлениями социальной помощи на
ного народного хозяйства", – сообдому и бесплатное обеспечение лещается в пояснительной записке.
карствами. Также была предусмотКак говорится в документе, размер
рена денежная выплата ко Дню Попенсий "детей войны" колеблется
беды в размере 500 рублей.
от 3 до 8,5 тысячи рублей.
Депутаты проголосовали против
По информации областного
принятия закона, поскольку считаправительства, таковых в Ленобют, что его введение может вызвать
ласти 210 тысяч человек, больнегативную реакцию со стороны
шая часть из них, 173 тысячи чеграждан из числа ветеранов войны,
ловек, имеют право на получение
которые не получат этих выплат.
мер социальной защиты на осноПресс-служба ЗакСа
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Любовь – прекрасное чувство, о котором столько сказано, спето, написано, снято… И несмотря на это все,
тема актуальна всегда. Как говорят: от тюрьмы и от
сумы не зарекайся. И от любви.
нической смерти. По
одной легенде, Валентин был священником в третьем
веке в Риме. Когда
император Клавдий
II решил, что холостые мужчины являются лучшими солдатами, чем мужчины с женами и семьями, он запретил
жениться молодым
людям – потенциальным солдатам.
Валентин, понимая
несправедливость
этого запрета, бросил вызов Клавдию
и продолжал секретно женить молодых

посещала его во время заточения. Перед смертью он написал ей письмо, подписав его
строчкой "от твоего Валентина". Это выражение до сих
пор используется в валентинках. Благодаря легендам Валентины были самыми популярными святыми в средние
века в Англии и Франции.
День святого Валентина в
разных странах отмечается
по-своему. Британцы, например, посылают любовные
письма домашним животным.
В Шотландии бумажку с именем любимого человека обменивают на яблоко. Японцы
сказались самыми оригинальными: у них 14 февраля – это
своеобразное "8 Марта для

должное любви два раза в
год.
Что ж, легенды придают
празднику еще больше загадочности. Задумайтесь, почему
любовь заставляет совершать
самые безумные поступки? Почему любовь приглушает все
остальные чувства, оставляя
только себя? Почему без памяти влюбленный человек не видит вокруг себя ничего, кроме
предмета своей любви? Быть
может, потому, что любовь –
это самое сильное чувство, на
которое способен человек? Так
давайте же подарим своим
близким в этот день приятные
ощущения, свои нежность и
заботу. Не так уж и важно,
сколько вы потратите на

О ЛЮБВИ НЕМАЛО ПЕСЕН СЛОЖЕНО…
Каждый человек неповторим
как в своей внешности, так и
душевными качествами. Но
кто бы вы ни были по темпераменту – холерик, сангвиник,
меланхолик или флегматик, от
чувства любви не скрыться никому. Ученые утверждают, что
примитивной и биологической
потребностью является не
только чувство голода или физической близости, но и стремление любить. Большое количество научных работ посягали
на романтическую любовь с
тривиальной физиологической
точки зрения: ученых интересовало, какие биохимические
процессы способствуют возвышенным чувствам. Впрочем,
так ли уж важно, какие вещества выделяются в головном
мозге во время влюбленности?
Мы не станем раскладывать
чувство на атомы. Гораздо увлекательнее знакомиться с
творчеством, рожденным во
имя любви. Кстати, самая старая известная песня о любви
была написана 4 000 лет назад
и пришла из области между
Тигром и Евфратом. И им несть
числа. Все мы назубок знаем
историю трагической любви:
"Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте". Между прочим, каждый День святого Валентина
Верона, итальянский город,
где происходит действие пьесы
Шекспира, получает приблизительно 1 000 писем, адресованных Джульетте.
Вот мы и перешли к самому
главному: завтра, 14 февраля,
– День всех влюбленных. День
святого Валентина – это праздник любви, романтики, цветов,
шоколадных конфет в виде сердца и пылких признаний на открытках. И пусть в нашу страну этот праздник пришел совсем недавно, влюбленные
пары с удовольствием и восторгом отмечают его ежегодно.
Ведь это еще один повод получить подарок, услышать искренние слова любви и провести вечер в романтической праздничной атмосфере. Символ
Дня влюбленных – валентинки. Это маленькие открытки,
выполненные обычно в форме
сердца. И самые дорогие открытки – те, что сделаны вручную, а не куплены в магазине.
Нет ничего более романтичного, чем очаровательная открытка-сердечко, которую лю-

возлюбленных. Когда
действия Валентина
были обнаружены,
Клавдий приказал
казнить его.
Другие истории рассказывают, как Валентина, возможно,
убили за попытку помогать христианам бежать из римских тюрем, где их били и зачастую пытали. По
следующей легенде,
Валентин послал первую "валентинку". Бу-

мужчин", то есть подарки получает только сильный пол.
Но нам этого не надо – в этом
месяце мы и так отпразднуем
День защитника Отечества. В
России обычно все умножается на два: у нас два Рождества
и два Новых года. С праздником любви та же история.
Ведь на Руси существовал собственный День влюбленных!
Он отмечается 8 июля и был
связан с легендарной историей любви Петра и Февронии.
Во славу двойных традиций и
стандартов будем отдавать

бимый человек вырезал и украсил сам. Ну а главное в ней –
это слова любви, написанные
от руки и пропитанные вашими чувствами.
Кем же был этот загадочный
святой и почему мы отмечаем
этот праздник? Происхождение Дня святого Валентина
утеряно в глубинах истории.
Но все мы знаем, что февраль
давно стал романтическим месяцем. Насколько можно верить легендам, в Дне святого
Валентина сочетаются как
древне-римские, так и христианские традиции. Католическая церковь признает как ми-

встречу Дня влюбленных,
главное – искренность чувств!
Если же вы со своей половинкой решили отметить праздник дома, то наш нехитрый
рецепт добавит красок общему
антуражу. Необходимые атрибуты вечера, свечи и шампанское, придадут романтический ореол любому блюду,
даже если это будет тарелка
борща. Итак, предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления печенья с любовной
запиской.
На 10–12 штук вам понадобится: 2 яичных белка, 50 г муки, 50 г сливочного масла (растопить),
50 г сахара, 2,5 мл (1/4 чайной ложки) ванильной эссенции. На маленьких кусочках бумаги
предварительно напишите любовные послания.
Затем:
1 ) Р а з о г р е й т е д у х о в к у д о 1 8 0 0С .
2) Взбейте сахар с белками, добавьте растопленное масло и ванильную эссенцию.
3) Постепенно добавьте муку. Выпекайте по несколько штук, капнув 1 полную десертную ложку теста на противень. Оставьте достаточно расстояния между ними.
4) Выпекайте в духовке примерно 5–7 минут,
пока края не станут золотистого цвета.
5) Положите записку в центр, сверните печенье
пополам, затем сверните его еще раз и подержите немного, чтобы печенье держало форму.
На заметку: Важно сворачивать печенье быстро, пока оно еще горячее и мягкое.

И напоследок!

нимум трех разных святых по
имени Валентин или Валентинус, и все были преданы муче-

дучи в тюрьме, он влюбился в
молодую девушку (возможно,
дочь его тюремщика), которая

Врачи установили тот факт, что мужья, регулярно целующие своих жен перед уходом на работу, в среднем живут на пять лет дольше, чем те,
кто убегает впопыхах, не попрощавшись с любимой как положено. Вот такое волшебство любви!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что
в обществе инвалидов по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3
(телефон 28-441) 18 февраля 2013 г. с 12 до 16 часов будет
работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургская
фабрика ортопедической обуви".
При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности, пенсионное страховое свидетельство. Телефон
для справок 2-84-97.
ОБРАЩЕНИЕ
к налогоплательщикам налога на доходы физических лиц –
жителям Тосненского района
Уважаемые жители Тосненского района! С января 2013 года налоговая инспекция по Тосненскому району Ленинградской области приступила к приему деклараций о доходах, полученных физическими лицами в 2012 году.
Не позднее 30 апреля 2013 года, согласно статье 228 НК РФ, представлять ежегодную налоговую декларацию о доходах обязаны
следующие категории граждан:
• физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
• частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном
действующим законодательством порядке частной практикой;
• физические лица – исходя из сумм вознаграждения, полученных
от других физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на
основе заключенных договоров гражданско-правового характера,
включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого
имущества;
• физические лица – исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, в том числе автотранспортных средств, объектов недвижимости, ценных бумаг,
имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных п. 17.1
ст. 217 НК РФ, и т. д.;
• физические лица – налоговые резиденты РФ, получающие доходы
из источников, находящихся за пределами Российской Федерации,– исходя из сумм таких доходов;
• физические лица – получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр
(в том числе с использованием игровых автоматов), – исходя из сумм
таких выигрышей;
• физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, – исходя из сумм таких доходов;
• физические лица, которые получили доход в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ;
• физические лица, кто сдавал в наем комнаты, квартиры, дома, садовые домики, гаражи, транспортные средства, нежилые помещения;
• физические лица, кто реализовал свою долю уставного капитала
организации.
Налоговым периодом для данного налога признается календарный год.
Налоговый кодекс РФ дает право на получение стандартных, профессиональных, социальных и имущественных налоговых вычетов, которые могут быть предоставлены при подаче налоговой декларации.
Налоговые декларации предоставляются лично в налоговые органы
или направляются по почте.
За несвоевременную сдачу налоговой декларации по налогу на доходы налогоплательщик несет ответственность согласно ст. 119 НК РФ.
Налоговая инспекция Тосненского района, находится по адресу г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, подъезд 4. Справки по телефонам: 29-108, 31-072,
20-402, 20-401.
К услугам налогоплательщиков информационные стенды, а также
интернет-сайт Управления ФНС России по Ленинградской области www/
r47.nalog.ru.
Уважаемые граждане! Приглашаем вас своевременно отчитаться о полученных в 2012 году доходах.
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Тосненскому району Ленинградской области

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 8

Сведения об итогах исполнения бюджета
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 2012 год
За 2012 год в бюджет муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области поступило доходов 2 305 951,0 тыс. рублей, в
том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 849 458,5 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 1 456 492,5 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2012 году являлись
налог на доходы физических лиц, доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства, прочие неналоговые доходы, доходы
от продажи материальных и нематериальных активов. Эти доходы сформировали 87,3% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области за 2012 год исполнена в сумме 2 312 996,3
тыс. рублей, из них:
по разделу "Образование" – 1 022 840,6 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 629 431,8 тыс. рублей;
по разделу "Здравоохранение" – 188 465,0 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 99 087,8 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера"
переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области – 33 980,2 тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области – 75 335,3 тыс. рублей (численность муниципальных служащих
– 136,5).
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 802 719,1 тыс. рублей (численность работников
муниципальных учреждений – 3218).

Вниманию жителей Тельмановского сельского поселения и
Тосненского района!
Местная администрация Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с п. 3 ст. 31
Земельного кодекса РФ информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка для
строительства трассы газопровода
высокого давления, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, от существующего газопровода высокого давления до массива "Федоровское", уч.
"Ижорец 2", 86 и 153, уч. 1.
И. о. главы администрации
Тельмановского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
Ю. А. Тимофеев
Вниманию жителей Федоровского сельского поселения и
Тосненского района!
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка для
строительства трассы газопровода
высокого давления, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, от существующего газопровода высокого давления до массива "Федоровское",
уч. "Ижорец 2", № 86 и № 153, уч. 1.
Глава администрации
Федоровского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
А. О. Николаев
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Ушаки",
севернее д. Надино, уч. 116. Заказчиком работ является Привалов Ю.
А. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305 13.02.2013 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 № 305 с 13.02.2013 г. по
13.03.2013 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Кировский район, Кировский лесхоз –
филиал Ленинградского областного казенного предприятия "Ленинградское областное лесное хозяйство", Лен. обл., Тосненский район,
ЗАО "Ушаки", ГУ "Ленавтодор".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
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) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 15 рублей.

РЕКЛАМА
Будущим собственникам квартир в новостройке "Жемчужина
Тосно". Решается вопрос создания
ТСЖ. Тел. 8-981-743-23-06.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Торекс",
"Бульдорс", "Аргус",
ОКНА "Геалан"
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10,
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН-САЛОН
"ОКНА, ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, КУХНИ НА ЗАКАЗ"
на территории автостанции
(рядом с пекарней)
ул. Вокзальная, 1.
Тел. 8-911-925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется банком "ТРАСТ".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше
не работаем!!!
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по адресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.
Строительные работы (фундаменты, срубы, кровля, заборы, отделка), м. под ключ. Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Срубы из зимнего леса. Дома,
бани от фундамента под ключ.
Тел. 8-911-206-85-73. fazendasryb.ru
Кафе-бар "Винтаж"
приглашает приятно провести
вечер. Проводим банкеты, торжественные мероприятия, свадьбы, корпоративы и т. д.
Вместимость зала до 100 человек.
Заказ столиков: 8-921-936-69-01,
мероприятий: 8-931-274-60-45.
Наш адрес: совхоз "Ушаки", 22.
Продаю сруб бани, 3х3+2.
Тел. 8-911-185-38-40.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Построим кирпичный гараж на
ул. Рабочей.
Тел.: 240-31, 981-715-80-50.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Вывоз мусора, откачка из выгребных ям. Недорого.
Тел. 8-901-317-08-29.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы от 9999 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*
8-911-736-97-53,
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Одежда ЕвроСток. Тосно, Советская, 2-в, 3 этаж, распродажа
каждый понедельник.
Натяжные потолки от 350 руб./кв. м.
Замер бесплатно. Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Срубы домов, бань из бруса,
бревна. Тел. 8-911-185-38-40.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
СТРОИТЕЛЬСТВО: дома, бани,
фундаменты, бытовки, блок-контейнеры. Внутренняя и наружная
отделка, кровельные работы, ремонт загородных домов.
Тел.: 8-901-315-67-77, 952-52-91.
Дрова пиленые, колотые.
Горбыль деловой + доставка.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, имитация бруса, шпунт.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС по
низкой цене. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Горбыль на дрова и деловой.
Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-921-577-95-35.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Пиломатериалы от производителя из зимн. леса. Тел. 8-960-249-95-04.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Дрова колотые, длинномер, подтоварник, горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф и т. д. Тел. 8-964-385-04-84.

Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка.
Есть пиломатериалы 2 сорта.
Горбыль деловой, доставка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова: береза, осина, ольха, колотые, 5–6 метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.
Пиломатериалы от производителя. Строим дома, бани под
ключ. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы: брус, доска. Горбыль. Недорого.
Тел. 8-911-281-60-40.
Дрова колотые березовые, уголь
каменный с дост. Тел. 8-911-920-43-00.
Пиломатериалы любые, высокое качество от 1500 руб./м куб.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, проф. брус, подтоварник,
горбыль. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы: дрова, горбыль. Тел. 8-981-782-29-48.
Осиновая доска, вагонка – продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, торф, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Доставка: уголь, дрова (паровое
20 см). Вывоз мусора, колка и распил на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Уборка и вывоз снега. Доставка: песок, щебень. Тел. 981-01-50.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, ПГС, уголь, дрова. Тел. 8-911-266-66-68.
Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
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.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Производственному предприятию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК.
Пол – муж. Оклад: 25 000. График: 3/3.
Требования: высшее или среднее образование, опыт работы кладовщиком от 3-х лет, четкое понимание "Материальной ответственности", гиперответственность, исполнительность.
Условия работы: развозка из
Тосно, компенсация за питание,
оформление по ТК
Тел. 8 (968) 191-845-3, Павел,
office@sevzapugol.ru.
В продовольственный магазин требуются ПРОДАВЕЦ-КАССИР с опытом работы, УЧЕНИКИ ПРОДАВЦОВ с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
В грузовую ремзону по американским тягачам требуются электрик, моторист. З/п по итогам собеседования. Тел.: 8-911-824-44-82,
Дмитрий, 8-911-923-90-53, Евгений.
В компанию требуется менеджер по продвижению услуг. З/п
30000 р. Тел. +7-911-973-92-73.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом с пропиской.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю б/у холодильник.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом без посредников.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел.: (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.
Куплю дом, дачу, участок, Тосно +
20 км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Сдается в аренду коммерческое
здание 245 (300) кв. м.
Тел. 8-921-878-91-56.
Сдам в аренду помещение площадью до 200 кв. м.
Тел. 8-921-756-72-22.
В ООО "МирА" на постоянную
работу требуются: БАРМЕНКАССИР, АВТОЭЛЕКТРИК.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8
(813-61) 72-770.
На деревообрабатывающее
предприятие ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯР-СТАНОЧНИК, КРАСНОДЕРЕВЩИК. З/п в зависимости от
квалификации. Тел. 8-911-746-25-37.
Требуется администратор в мебельный салон. Тел. 8-921-361-05-96;
эл. адрес: a-star010718@yandex.ru.
Требуются рабочие на пилораму.
З/п по результатам собеседования.
Тел. +7-921-745-44-39.
Требуются на работу продавец,
менеджер по продажам стройматериалов и окон. Тел. 8-951-677-12-31.
В кафе ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР с
опытом работы не менее 3-х лет.
Тел. 30-195.
Требуются: администр. (оклад +
прем.), горничная. Т. 8-921-914-34-34.
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
для размещения трассы ВЛИ 0,4кВ,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, от МТП № 4009 к дому
1 по ул. Комсомольской.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

Продам срочно VW GOLF 2003
г. в., V-1,4, темно-синий, состояние
хорошее, все работает: кондиционер, ABS, ESP, все стеклоподъемники. Надежный, экономичный автомобиль, недорогой в обслуживании,
цена 290 т. р. Тел. 8-911-981-51-11.
Продам: "Шевроле-Ниву" 2003 г.
в., цвет белый. В хорошем состоянии, ц. 220 т. р., возможен торг.
Гараж в "Мотор-2" металлический (заводской), 4х6, ц. 60 т. р.
Тел. 8-952-201-40-20.
Продается гараж, г. Тосно, ул.
Вокзальная. Тел.: 8-963-329-66-76,
8-921-775-25-96.
Продам инвалидную коляску, ходунки складные (новые).
Тел. 8-921-929-16-70.
Продаю 3 к. квартиру в Тосно, ул.
Горького, д. 6, общ. пл. 72 кв. м (18
+ 12 + 12) + 10, этаж 4, цена 3500000
р. Тел. 8-905-261-64-79.
Срочно продается 1 комнатная квартира в В. Новгороде, ул.
Коровникова, дом 7, 8/9 этаж, кухня 10, ком. 20, прихожая 5, с/у совмещен., общая площадь 38 метров, прямая продажа, без посредников. Справки по телефону 8952-387-03-58. Документы готовы.
Продается комната 10 кв. м в 3
ком. кв. Тел. +7-952-27-29-054.
Продается добротный зимний
дом с пропиской. Уч-к 13 сот., в
Ульяновке. Тел. 8-911-186-70-84.
Продается дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-909-582-41-52.
Продается дачный участок 10
соток с домом и мансардой, баня с
террасой, свет, вода, массив за
Нурмой, 15 мин. от Тосно, в лесном
массиве. Тел.: 8-81361-20-206, моб.
8-962-695-65-84.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-921-580-89-84.
Продаются щенки тибетского
мастифа от высокопородных родителей. Цена от 40 до 55 т. р., в
зависимости от пола и окраса,
все документы и прививки по
возрасту. Тел.: 8-921-597-96-60,
8-951-663-13-13.
Продаю корову.Тел. 8-911-266-51-06.
ООО "Газстрой" и администрация Рябовского городского поселения сообщают о предстоящем
предоставлении земельного участка под размещение трансформаторной подстанции, расположенной
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Новая, у дома 3.

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 2013/2014 учебный год
Программой предусматривается подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации (срок обучения 9
месяцев по образовательным программам типов А и В) по специальностям: "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы и кредит", "Менеджмент в социальной сфере", "Менеджмент в здравоохранении" и подготовка по краткосрочной 3-месячной программе повышения квалификации "Развитие
предпринимательства" либо "Менеджмент в сфере инноваций" (тип Q).
Срок подачи заявок для участия в Программе до 29 марта 2013 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) для типов А и В программы – не менее 3 лет,
для Q-программы – не менее 2 лет;
• знание иностранного языка (предпочтительно);
• наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального
проектного задания) развития организации, поддержанной работодателем;
• для Q-программы – 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 в Ленинградской области:
www.lenfond.ru, по телефонам: +7 (812) 577-12-93, +7 (812) 274-29-91.
Заявки с контактными данными, информацией о месте работы и занимаемой должности направлять на электронную почту: svod@lenreg.ru
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