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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ВСТРЕЧА СО СПИКЕРОМ

Цена в розницу свободная

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ
О достижениях, основных проблемах системы здравоохранения и путях их решения рассказывает председатель
комитета по здравоохранению Ленинградской области
Александр Юрьевич Окунев.

МЕДИЦИНА
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

ВЫСЛУШАТЬ. РАЗОБРАТЬСЯ. ПОМОЧЬ
В школе поселка Пельгора прошла встреча председателя Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Хабарова с местными жителями. Спикер ЗакСа рассказал собравшимся о положении дел в экономике региона, а те в свою очередь задавали Ивану Филипповичу наболевшие вопросы.
Перед встречей с пельгорцами Иван Хабаров с экскурсией прошелся по школе: заглянул в столовую,
кабинеты русского языка и литературы, биологии.
Глава администрации Рябовского городского поселения Анатолий Макаров и директор школы Евгений
Неизвестный рассказали и показали председателю
ЗакСа, как школа подготовилась к наступившему
учебному году. В кабинетах, коридорах и рекреациях был проведен косметический ремонт. Школа хотя
и старенькая, но выглядит для своих лет вполне пристойно. Единственное, что не удалось сделать за
время летних каникул, – починить крышу. Она течет
над одним из кабинетов на втором этаже.
Саму встречу с жителями Пельгоры Иван Хабаров начал с рассказа о новом заводе, который открылся недавно на территории Рябовского поселения. Иван Филиппович отметил, что появление столь
крупного промышленного предприятия – огромный
плюс для всех жителей поселения. Это и новые рабочие места, и пополнение местного бюджета, и
возможность решения многих социальных проблем
поселения.
– Очень важно, что в свое время мы не продали
за бесценок территорию, где располагался старый
завод, а дождались серьезного, крупного инвестора, – рассказал собравшимся председатель ЗакСа.
– Надеюсь, что его появление даст новый импульс
развитию поселения. Но, как я успел заметить, и
сейчас жизнь здесь есть. Работает Дом культуры,
школа подготовлена к учебному году, ремонтируется ФАП. Хочу сказать, что все это становится возможным благодаря росту экономики всей Ленинград-

ской области. С каждым годом у нас наращиваются
объемы промышленного производства, неплохо работает агропромышленный комплекс.
Однако, как отметил Иван Филиппович, на подобных встречах надо говорить не столько об успехах,
сколько о проблемах. Особенно острые жители поселения озвучили. Более всего их интересовал жилищный вопрос. В поселке есть деревянные двухэтажные дома. Уже давно они находятся в плачевном состоянии – практически рушатся от ветхости.
Об этом говорили несколько человек. Иван Хабаров
согласился, что в сложившейся ситуации необходимо разбираться, причем вместе с властями Тосненского района. Смотреть возможность финансирования через областные и районные целевые программы. Спикер пообещал взять вопрос под контроль.
Спрашивали жители Рябовского поселения о медицинском обслуживании, которое, по их словам, в
поселке не на должном уровне.
– У нас есть абмулатория, – объяснили собравшиеся Ивану Хабарову. – Но только по названию. Работает она так же, как и обычный фельдшерско-акушерский пункт. Помещение-то там сделали хорошее,
вот только оно как должно не функционирует.
Разговор на встрече зашел также о субсидиях для
многодетных семей, о билетах на электрички, о зарплате педагогов. На все вопросы местные жители
получили ответы председателя Законодательного
собрания или же обещания разобраться в проблеме.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

– Роль Тосненского района
всегда была весомой в здравоохранении Ленинградской
области, а тосненская медицина находилась в постоянно
высокой степени готовности,
особенно если учитывать расположение района вдоль центральной трассы М-10. В связи с этим Тосненская ЦРБ является одним из лидеров по
оснащению, в том числе и в
программу "Борьба с ДТП",
которая сформирована федеральным центром, она вошла
первая в субъекте Федерации.
Но жизнь не стоит на месте. В 2012 году планируется
строительство ФАПа в Трубниковом Бору. В программе
модернизации 2011–2012 годов заложена сумма в 35 миллионов рублей на ремонт Ульяновской поликлиники и педиатрического корпуса.
Запланировано приобретение оборудования – аппарата
искусственной вентиляции
легких, мониторной станции
на 10 реанимационных больных, ультразвукового аппарата экспертного класса. На это
б у д е т з а т р а ч е н о 18 м и л л и онов рублей из программы
"Модернизация".
Мне часто задают вопрос о
том, будет ли отменяться надбавка к зарплате, в частности, тем специалистам, которые работают на селе. Отвечу так: сегодня как на областном, так и на уровне Правительства Российской Федерации бюджеты практически на
60% имеют социальную направленность. И здравоохранение – один из таких краеугольных камней социальной
ориентации. Президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин высказывались о
повышении уровня оказания
помощи именно сельскому населению. Поэтому, безусловно, те специалисты, которые
работают в сельской местности, должны иметь поддержку.
Губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков
также определил, что в тех
населенных пунктах, где действительно инфраструктура
не развита, все надбавки, которые были, будут сохранены
для сельских специалистов в
полном объеме.
Следующий вопрос, который также нередко звучит, –
это нехватка стоимости тарифа. Действительно , отчасти
это так. Самый оптимальный
вариант при расчете тарифов
– по реальным медико-экономическим затратам, которые
сегодня утверждаются. Сей-

час планомерно идет работа
по введению стандартов.
Цель одна – выйти на себестоимость затрат, потому что
тариф в системе ОМС должен
соответствовать.
Также задаются вопросы о
скорой передаче с уровня
муниципального образования
на уровень исполнительной
власти субъекта РФ оказания медицинской помощи.
Сегодня решение губернатором Ленинградской области
принято и исполняется. К
этому готовятся все необходимые документы. В связи с
этим планируется создать на
территории нашего региона
пять высокотехнологичных
центров. Но это не значит,
что где-то будут закрываться медицинские учреждения.
Они как работали, так и будут работать.
Это касается и Тосненского района. Никакие больницы
закрываться не будут. Просто
идет централизация управляющего звена.
Медицинские кадры – тоже
сегодня очень важный вопрос. Губернатор Валерий Павлович Сердюков дал поручение комитету по здравоохранению совместно с комитетом
по строительству области определить, где действительно
самая острая нехватка кадров и где в первую очередь,
учитывая наличие инфраструктуры, можно начать
строительство жилья.
Комитет по здравоохранению уже подготовил такие
предложения. И скоро начнется возведение жилья
именно для сотрудников бюджетной сферы – медработников, учителей.
Думаю, такой путь позволит решить существующие
проблемы, потому что ранее
не было такого четко направленного вектора на
строительство жилья для
бюджетной сферы за счет
средств субъекта Федерации.
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В ДЕЙСТВИИ – СИЛА

ПРОЕКТ
"КУЛЬТУРА
И ВРЕМЯ"
На заседании Президиума Регионального политического совета Ленинградского областного отделения партии "Единая
Россия" был назначен региональный координатор партийного проекта "Культура и время". Им стала директор Ленинградского областного колледжа
культуры и искусства Наталья
Вартанян.
На федеральном уровне проект
начал реализовываться в августе
этого года, координирует его работу джазовый музыкант, член
Высшего совета партии Игорь
Бутман. Руководителем проекта
является заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета партии Андрей
Ильницкий.
Проект направлен на повышение
творческого потенциала граждан
страны, содействие их культурному и нравственному развитию,
обеспечение доступа граждан Российской Федерации к культурным
ценностям, повышение роли культуры в обществе, в творческом развитии детей и молодежи, содействие внедрению инновационных
образовательных и воспитательных технологий в практику учебного процесса, связанного с культурно-эстетическим воспитанием подрастающего поколения, разработку и поддержку инициатив, направленных на развитие законодательной инфраструктуры в сфере культуры, содействие кадровому обеспечению отрасли, поддержку молодых специалистов в области культуры.
Активисты партии, представители органов государственной власти совместно с экспертной общественностью и работниками культуры будут разрабатывать предложения, направленные на развитие
законодательства в области культуры, в том числе подготовят предложения в Федеральную целевую
программу "Культура России" на
2012–2016 годы.

"ПРЕМИУМ" В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Проектом "Тепличный комплекс "Премиум" была представлена Ленинградская область в секции "Агропромышленный комплекс" на конференции региональных отделений партии "Единая Россия", которая проходила в Череповце 4 и 5 сентября.
"Премиум" находится в поселке Пушное Выборгского района Ленинградской области. Его посадочная площадь составляет почти три гектара. Проект
тепличного комплекса по выращиванию салатных
структур призван вытеснить с потребительского рынка импортные товары. Благодаря использованию высокотехнологичного оборудования комплекс сможет
круглогодично производить и реализовывать экологически чистую продукцию. "Премиум" также призван
внести свой вклад в развитие инфраструктуры малых поселений Ленинградской области, а также воз-

родить традиции отечественного овощеводства и агрономии.
Впечатляют ожидания от проекта: "Премиум" гарантирует круглогодичное производство овощей, а за
счет модернизации грунта, повышения качества агрокультуры, экономии расходов удобрений и воды
цикл производства сделают замкнутым. Кроме этого, для большей автономии комплекса в его структуре предусмотрены подстанция, генератор, холодильные камеры и упаковочная линия.
В эксплуатацию "Премиум" будет введен в 2012 году.

ДОРОГИ – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Лидер партии "Единая Россия" Владимир Путин, выступая на межрегиональной конференции в Череповце, назвал дорожное строительство приоритетным направлением развития Северо-Запада.

Владимир Путин заявил о необходимости полностью модернизировать основные федеральные трассы региона – "Россия",

"Балтия", "Нарва", "Скандинавия", "Кола" и "Холмогоры" – в
течение ближайших пяти лет.
Объем региональных дорожных фондов в Северо-Западном
ф е д е р а л ь н о м о к р у г е в 2 012 –
2014 гг. составит около 140 млрд
руб. При этом лидер партии "Единая Россия" уточнил, что общий
объем дорожных фондов России
в 2012–2020 г. достигнет 8,3 трлн
руб.
"Дороги – это национальное достояние страны, и это национальное достояние, к сожалению,
пребывает сегодня не в самом
лучшем состоянии", – комментирует предложение Владимира
Путина генеральный директор

ОАО "КАД – Ленобласть", региональный руководитель общественного движения участников
модернизации "Россия, вперед!"
Владимир Рыбальченко.
"Перечисленные председателем правительства трассы, многие из которых, кстати, проходят
по территории Ленинградской
области, требуют модернизации.
Это скажется на безопасности и
на скорости передвижения. Вторая часть выступления касалась
именно финансирования ремонта
и строительства дорог внутри
поселений и городов. И сумма,
которая будет на это выделена
(140 млрд рублей), очень значительна, несмотря на то что рабо-

ты будут проводиться на всей
территории Северо-Запада в течение ближайших 3 лет", – добавил он.
Владимир Рыбальченко также
отметил, что в последнее время
вопросу строительства городских и сельских дорог уделяется много внимания: "Скажем, в
этом году районы Ленинградской
области получили от 20 до 40
миллионов рублей именно на реконструкцию и ремонт дорог в
районах. Причем объекты для
строительства выбирали сами
муниципалитеты, что очень важно, – именно они лучше знают,
какие участки требуют ремонта".

УСТЬ-ЛУГА: НОВЫЙ ГОРОД, КРУПНЕЙШИЙ ПОРТ
Проект порта Усть-Луга признан лучшим в секции "Инфраструктура и строительство" на конференции региональных отделений партии
"Единая Россия", которая проходила в Череповце. Задачи данного проекта поистине масштабны – он должен стать своеобразным двигателем развития целого края.
Проект создает условия для комплексного
развития региона, а именно – для повышения
деловой активности, привлечения инвестиций и ресурсов, а также развития аграрного
и промышленного секторов. Это подтвердил
Председатель Правительства Владимир Путин, заявив, что "к 2018 году порт в Усть-Луге
войдет в число крупнейших в мире".
Усть-Луга имеет выгодное географическое
положение: помимо наличия акватории и железной дороги, есть условия для создания
газо- и нефтехимического кластера на Балтике. Перспективными для развития производства являются земли, прилегающие к пор-

ту. Такие предприятия изначально привлекательны с точки зрения логистики и каналов
сбыта готовой продукции.
Для осуществления этих планов уже сделано немало: привлечены инвесторы, вложены серьезные средства, в тесной связке работают десятки организаций: от министерств
до поселковых администраций. Сейчас в
Усть-Луге строится новый город с населением 58 тыс. человек, первые четыре дома вскоре будут введены в эксплуатацию. По самым
скромным подсчетам, здесь будет создано
свыше 17 тыс. рабочих мест.
Прокомментировал проект депутат Госу-

дарственной Думы, руководитель Северо-Западного МКС партии "Единая Россия" Сергей Петров: "Программа развития портов на
Северо-Западе очень объемна. Порты будут
активно развиваться не только на Балтике,
но и на Белом и Баренцевом морях. Рассматривается также переселение наиболее мобильных граждан из других регионов, а также военных, уволенных в запас. Надеемся,
что те комфортные условия, которые здесь
будут созданы для жизни, и интересная работа обеспечат широкий приток рабочей
силы. Проект комплексного развития УстьЛуги – это лидер федерального значения".

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ. ВПЕРЕДИ НОВЫЕ РУБЕЖИ
На состоявшемся в конце августа заседании совета депутатов Тосненского городского поселения глава Сергей Баранов поприветствовал вышедших из летних отпусков депутатов и
пожелал дальнейшей плодотворной работы.
Первым пунктом повестки дня значилось подведение итогов социально-экономического развития за
первое полугодие. Мы предоставляем важнейшие
цифры и факты: на нашей территории действуют 45
крупных и средних предприятий и организаций. За
первое полугодие 2011 года общий оборот их продукции составил 12,4 млрд руб., или 155,2% к уровню
первого полугодия 2010 года. Наибольший удельный
вес приходится на химическое производство (54,8%),
машиностроение (31,4%), производство, передачу и
распределение электроэнергии, газа, пара и горячей
воды (10,1%). Только на филиале ООО "Хенкель Рус"
отмечен рост объемов производства и отгрузки продукции в 2,3 раза. А вот компания "Интерфил" за
первое полугодие 2011-го увеличила объемы отгрузки собственного производства на 46,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ООО
"Рока Рус" получило выручку от реализации продукции собственного производства в размере 194,9 млн
руб., или почти на 30% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а также удалось добиться снижения себестоимости продукции на 3%. На
предприятиях ООО "Катерпиллар Тосно" и ОАО "ТоМеЗ" отмечен рост выпуска товаров собственного
производства, например, на "Катерпилларе" была возобновлена сборка экскаваторов.
Сельскохозяйственные предприятия района работали в штатном режиме. ООО "Агрохолдинг "Пулковский" за первое полугодие 2011-го реализовало
12 907 голов товарных поросят на общую сумму 53,5
млн рублей. Хуже обстоят дела на ООО "Петрохолод.

Аграрные технологии", специализирующемся на
производстве молока и кормов. Надой на одну фуражную корову уменьшился на 12,7%.
В Тосненском городском поселении уделяется особое внимание повышению качества услуг, культуры
и обслуживания на потребительском рынке. Увеличивается уровень обеспеченности населения услугами предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Ситуация на рынке труда следующая: численность
работающих на крупных и средних предприятиях в
июне 2011 года составила 14432 человека, что на
4,1% выше уровня аналогичного периода прошлого
года. На предприятиях сельского хозяйства численность работающих снизилась на 8,5% (14 человек).
Средняя заработная плата за июнь 2011-го по крупным и средним предприятиям составила 32 290 рублей, что на 18,3% больше уровня первого полугодия
2010 года. Число постоянно зарегистрированных безработных в Центре занятости составило 142 человека, что на 4,1% ниже показателя прошлого года.
Один из самых животрепещущих вопросов касается жилищно-коммунального хозяйства. Фактический сбор платы за жилищно-коммунальные услуги
с населения за первое полугодие составил 264,2 млн
рублей, это 91,1% процента от начисленной суммы.
Просроченная задолженность весома – 64,1 млн рублей.
Немалые средства бюджета были направлены на
мероприятия культуры, физической культуры и
спорта. Сюда входит и благоустройство кинотеатра

"Космонавт", техническое обследование конструкций здания лыжной базы в Шапках, разработка рабочей документации по строительству крытого катка и проч. Многие тосненцы стали участниками
спортивных и культурных мероприятий, посвященных важным праздникам и не только. Бюджетное
финансирование молодежной политики в 2011 году
составит 705,5 тыс. рублей. О результатах можно
судить уже сегодня. Открылся обновленный подростковый клуб "Пламя", в начале года сформирован
"Молодежный актив Тосненского городского поселения", который является постоянным участником
районных мероприятий и инициатором городских.
На областном фестивале-конкурсе по спортивным
бальным танцам, современным танцевальным направлениям и танцевальному шоу "Новая волна" студия современного танца Tosno-Style заняла призовые
места во всех номинациях фестиваля. Все эти достижения усиливают гордость за нашу молодежь.
Депутатами также были одобрены поправки в бюджет Тосненского городского поселения на 2011 и
плановый период 2012 и 2013 годов и утверждено
Положение о бюджетном процессе в поселении. Кроме того, на заседании совета депутатов были внесены изменения в целевую программу газификации
поселения на 2008–2013 гг. и рассмотрены другие
вопросы.
Сергей Владимирович отметил, что в целом в Тосненском городском поселении сформирован благоприятный инвестиционный климат. За первое полугодие 2011-го доходы бюджета составили 193 453,5
тыс. рублей, что на 14,1% выше плана отчетного периода и на 100,4% больше фактических поступлений
первого полугодия 2010 года.

А. Куртова
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА
В газете "Тосненский вестник" за 3 августа 2011 года я рассказал о том, как были выполнены наказы избирателей Тосненского городского поселения. Но в моем округе есть и другие муниципальные
образования, и их жители вправе спросить у своего депутата, как претворялись в жизнь их наказы.
Потому сегодня в продолжение темы я расскажу, какие вопросы нам удалось решить. Я говорю
"нам", поскольку реализация наказов избирателей Любанского и Рябовского городских поселений,
Трубникоборского, Шапкинского, Нурминского и Лисинского сельских поселений проводилась
совместными усилиями глав муниципальных образований и глав администраций поселений, администрации района, губернатора Ленинградской области Валерия Павловича Сердюкова, правительства области. Это наш коллективный труд, но особую признательность за сотрудничество хочу
высказать председателям комитетов правительства Ленинградской области К. Харакозову и
С. Мягкову за понимание и оказание помощи в ремонте региональных и местных автомобильных
дорог, газификации населенных пунктов района.

амбулатории в микрорайоне Соколов Ручей, выполняются работы по ремонту Дома
культуры в микрорайоне Пельгорское, и за
счет средств депутатского фонда и администрации поселения приобретены музыкальные инструменты. Общими усилиями
удалось наладить работу системы отопления через предприятие "Тепловые сети".
По наказу избирателей также восстановлено освещение на путепроводе через железную дорогу. Из депутатского фонда выделены средства для укрепления материальной базы школы. Решен вопрос открытия дополнительной группы в детском саду.
Трубникоборское сельское поселение
Среди наказов жителей поселка Трубни-

ВОПРОСЫ БЫЛИ, ВОПРОСЫ БУДУТ
Любанское городское поселение
По Любанскому городскому поселению у
нас изначально было 28 наказов избирателей, но к реализации принят 21.
Главным для любанцев оказался вопрос
о газификации домов частного сектора
микрорайонов Степана Разина, Горка, Центральный-2. Чтобы его решить, пришлось
приложить немало усилий. В первую очередь требовалась разработка проектносметной документации, чем и занималась
администрация поселения совместно с инициативными группами. Эти вопросы решались за счет средств населения, администрации и моего депутатского фонда. Сегодня в микрорайонах Горка и Степана Разина полным ходом ведутся работы, и до конца года будет освоено около 30 миллионов
рублей, а по микрорайону Центральный-2
документация дорабатывается. При наличии положительного заключения экспертизы до середины сентября будет рассматриваться вопрос о начале строительных работ в 2011 году. В 2012
году можно говорить о завершении
работ по микрорайону Горка и Степана Разина, продолжении работ
по Центральному-2.
Долго и сложно решался наказ
жителей города Любани о будущем
больницы. Планы по переводу ее
в разряд областной инфекционной
были по моему настоянию отменены. По решению губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова здание недостроенной
больницы будет передано для завершения строительства по другому назначению.
Благодаря взаимодействию с
правительством Ленинградской
области удалось ликвидировать
аварийную ситуацию в бассейне
СКК в поселке Сельцо. В чаше бассейна сегодня идут ремонтные работы. В 2010 году заменены стояки отопления. Администрация
Тосненского муниципального района взяла на себя содержание
спортивно-культурного комплекса
в поселке Сельцо, и будет рассматриваться вопрос о комплексном ремонте, включая Дом культуры, спортзал, школу и фасад
здания.
Сейчас, после проведенной экспертизы, на повестке дня вопрос
о капитальном ремонте Дома культуры поселка Любань, который в
дальнейшем будет использоваться по другому назначению.
В ходе исполнения депутатских
полномочий по просьбе жителей и
администрации Любанского городского поселения решены вопросы по дальнейшему
использованию здания ПТУ-54. Оно передано вновь созданному "Агротехпарку".
С целью обеспечения безопасности пешеходов завершено строительство пешеходного перехода через Московское шоссе в центре Любани. В адресную программу включен ремонт дороги под железнодорожным мостом.
Несмотря на решение суда о признании
права на собственность по общежитиям
Любанского деревообрабатывающего комбината, я как депутат, администрация района, администрация Любанского городского поселения и руководство ОАО "Ростро"
пришли к согласию и приняли решение о
закреплении спорных квартир за большинством проживающих в общежитиях. Уверен, что в начале 2012 года квартирами
будут владеть квартиросъемщики, проживающие в них.
На постоянном депутатском контроле
вопросы пассажирского сообщения, работа бани, обеспеченность населения дрова-

ми. Строительство новой городской бани в
Любани (наказ работников газовой службы) признано нецелесообразным. Здание
старой бани будет отремонтировано и газифицировано. На реализацию этого наказа направлены средства депутатского фонда.
Больной вопрос для Любанского городского поселения – вывоз мусора, был он и
в наказах избирателей. В последнее время этому вопросу администрацией поселения уделяется большое внимание, в населенных пунктах стало чище, но проблема
сохраняется. Решение этой проблемы зависит в том числе от каждого из нас.
Лисинское сельское поселение
Жители поселка Радофинниково в своих наказах говорили о восстановлении работы водозаборных колонок, асфальтировании дороги к новой школе, обеспечении
регулярной работы участкового милиционера, оказании помощи гражданам в офор-

млении гражданства России. Эти вопросы
решены. В 2011 году произведен ремонт
подъездной дороги к кладбищу в д. Дубовик.
В ходе реализации наказов были высказаны пожелания по реконструкции братского захоронения в поселке Радофинниково. Работы выполнены. Ведутся работы по
ремонту помещений фельдшерско-акушерского пункта, окончание в 2012 году. Приобретено оборудование для школы и детской площадки. Восстановлена телефонная
связь в поселке Радофинниково.
Жители поселка Лисино-Корпус обращались ко мне по поводу ремонта и оборудования спортивной площадки у Машинской
средней школы со строительством ограждения, восстановления уличного освещения в поселке, оказания содействия по расширению помещений детского сада, оборудования детских площадок, ремонта кровли на учительских домах, ремонта автодороги на Каменку, упорядочения движения
автобусов. Наказы были выполнены с частичным привлечением средств депутатско-

го фонда. Наказ избирателей по отчуждению земли Гослесфонда поселку будет выполнен после разработки и утверждения генерального плана Лисинского поселения.
Нурминское сельское поселение
На наших встречах жители деревни Нурма просили законодательного решения вопроса выделения земельных участков очередникам под ИЖС без проведения конкурса (по инициативе депутата был принят областной закон о выделении отдельным категориям граждан земельных участков под
ИЖС без проведения конкурса). Стоял в
Нурме и вопрос ремонта улиц и дворовых
проездов, что и было успешно выполнено.
Мои избиратели просили принять меры
по ограничению скорости движения автотранспорта по деревне, и были установлены дорожные знаки (40 км/час). Речь шла
о плохой работе канализации поселения, но
сегодня система в целом восстановлена и
работает. Многие говорили о самовольной
вырубке леса у свиноводческого комплекса,
которая сегодня прекращена, и выработан
порядок обеспечения
дровами жителей поселения.
В Нурме определилась судьба Дома
культуры: новые собственники ведут рабо-

ту по восстановлению
систем отопления, водоснабжения, пожаротушения здания, в части здания открыт продовольственный магазин. Решен вопрос газификации частного
сектора. Стабилизировалась работа по отоплению жилого фонда.
По просьбе жителей поселения открыта
дополнительная группа в детском саду,
проведены работы по замене оконных блоков. Оказана помощь из депутатского фонда для укрепления материальной базы
школы и детского сада. Привлечены средства спонсоров для школы искусств.
Рябовское городское поселение
Главная задача, которую пришлось решать депутатам совместно с администрациями района и поселения, – обеспечение
строительства нового кирпичного завода,
АГРС и подводящего газопровода к заводу и поселку. Объект закончен, работы по
переключению жилого многоэтажного фонда будут выполнены до конца 2011 года.
Совместно с администрацией поселения
удалось включить в адресную программу
газификацию двухэтажных домов, на повестке дня стоит задача газификации частного сектора.
По просьбе жителей произведен ремонт

ков Бор был вопрос о ремонте кровли двухэтажных домов. В настоящее время отремонтирован один дом. Отремонтирована и
дорога к железнодорожной станции.
В поселке Чудской Бор произведен ремонт
кровли дома № 4, восстановлена стена жилого дома. В деревне Бабино приведена в
порядок дорога на станцию, а в Померанье
отремонтированы колодцы, вода в них теперь соответствует ГОСТУ "питьевая вода".
Много усилий совместно с администрациями района и поселения приложено к ремонту Трубникоборской АГРС и восстановления подачи в дома и котельную природного газа. Большую помощь в этом вопросе оказало правительство Ленинградской
области. В настоящее время разрабатывается проект на новую АГРС с последующим
определением сроков строительства.
За счет фонда депутата частично укреплена материальная база школы, спортивной
секции. Выделены средства на разработку
проекта газификации двухэтажных домов.
Шапкинское сельское поселение
В отчетный период в Шапках улучшилось
качество телефонной связи, восстановлено уличное освещение около жилых домов
комбикормового завода.
Но главный упор был сделан на выполнение двух наказов избирателей: реконструкцию трансформаторной подстанции 35/
10 КВТ и проектирование подводящего газопровода от деревни Нурма до поселка
Шапки и межпоселковых газопроводов между населенными пунктами поселения. С большим трудом
совместно с администрациями района и поселения нам с Иваном Филипповичем Хабаровым удалось
решить вопрос по реконструкции
подстанции. Работы ведутся и будут завершены в 2011 году. В результате этого значительно повысится надежность электроснабжения поселения.
По газификации поселка Шапки
и окрестностей также совместными усилиями и при помощи губернатора Ленинградской области решен вопрос по выделению средств
на проектирование подводящего и
межпоселкового газопровода в
2011 году. Ведутся работы. Идет
сбор средств на проектирование
распределительных сетей.
По просьбе жителей отремонтирована дорога к станции Шапки.
Проведена реконструкция дороги от Тосно до поселка Шапки и дороги в самом поселке. В 2011 году будет выполнен ремонт
семи улиц, который обойдется в три миллиона рублей.
Вместе с И. Хабаровым и администрацией Тосненского городского поселения решен вопрос о реконструкции лыжной базы,
выделено на эти цели в 2011 году 24 миллиона рублей. В 2012 году к этой сумме
прибавится еще 32 миллиона рублей. Решаются вопросы улучшения уличного освещения в поселке Шапки и строительству
спортивной площадки.
По настоянию местных жителей пресечена самовольная разработка песка в карьере около деревни Надино.
Уважаемые тосненцы! Заканчивая
этот весьма неполный обзор своей работы как депутата Законодательного собрания Ленинградской области по Тосненскому избирательному округу № 15,
я хочу высказать слова благодарности
всем тем, с кем приходилось и приходится решать возникающие вопросы в интересах населения района. Работа депутата продолжается. Все поступающие вопросы и предложения принимаются и будут решаться.

Ю. Соколов,

депутат Законодательного собрания ЛО
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НАШ

РЕГИОН
Губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков утвердил план действий по обеспечению предприятий и организаций региона квалифицированными кадрами.
Документ предусматривает повышение эффективности информационно-аналитической системы обеспечения
кадрами. Это ежегодное обследование обеспеченности
предприятий кадрами, мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных учреждений, а также подготовка предложений по формированию и корректировке госзаказа на подготовку кадров.
Для более качественной подготовки молодых специалистов в соответствии с потребностями регионального рынка труда предусмотрено заключение трехсторонних договоров (студент – предприятие – учебное заведение) на целевую подготовку специалистов для агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и
сферы культуры, а также на формирование целевого
заказа на подготовку специалистов для учреждений
здравоохранения. Большое внимание в плане уделено
содействию развитию внутрипроизводственной системы подготовки кадров и повышению эффективности
областной системы профессионального образования.

СОЗДАЕТСЯ ФОНД ЖКХ
На рабочем совещании губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова с руководителями Фонда содействия реформированию ЖКХ,
главами администраций МО и председателями
региональных отраслевых комитетов поддержана инициатива о создании регионального фонда
для финансирования капитального ремонта
многоквартирных домов.
В конце 2012 года федеральный Фонд ЖКХ завершит свою деятельность, и поэтому создается новый
механизм привлечения средств для капитального ремонта жилья. Разрабатывается законопроект о региональных целевых фондах. Губернатор поручил создать рабочую группу, которая определит принципы
деятельности такого регионального фонда.
Учитывая, что в перспективе предстоит отремонтировать 13 млн кв. метров жилья, Валерий Сердюков
подчеркнул, что региональный фонд нужно создавать
обязательно, но досконально проработать вопросы с его
учредителями и наполнением. По мнению главы региона, для работы в рамках фонда необходима долгосрочная региональная программа с конкретными объектами
и сроками проведения капитального ремонта домов.

ДОЛГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
840 млн рублей вернулись в казну ЛО в счет
погашения задолженности "Инкасбанка" перед
региональным бюджетом. Об этом сообщил
вице-губернатор, председатель комитета по
управлению государственным имуществом
Ленинградской области Александр Дрозденко.
– Работу по возвращению денежных средств правительство области ведет, хотя процесс этот не очень
быстрый из-за большого числа судебных исков, – пояснил Александр Дрозденко. – У нас уже есть целый
ряд решений в нашу пользу судов разных инстанций,
часть исков еще разбирается, часть исков с требованием ареста имущества готовится к подаче в суд. Мы
рассчитываем, что вся сумма в итоге будет возвращена в областной бюджет.
Сегодня области удалось вернуть 840 млн рублей.
Из них 440 млн – в виде денежных средств и 400 млн
– в виде земельного участка площадью более 72 га,
подготовленного под жилищную застройку. Решение
о дальнейшей его эксплуатации (либо строительство,
либо выставление на торги) будет сформировано по
итогам принятия бюджета на следующий год.
Напомним, что в период с 2007 по 2008 год с ОАО
"Инкасбанк" были заключены государственные контракты на право привлечения денежных средств областного бюджета в депозит на сумму более 1,8 млрд
рублей, но в 2009 году банк обанкротился.

ДЕНЬГИ ИЗ МОСКВЫ
Правление государственной корпорации "Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" одобрило заявку Ленинградской области на 2011 год.
Из средств Фонда ЖКХ региону будет предоставлено 138,75 млн рублей, помимо этого, в рамках регионального софинансирования будет выделено еще 168
млн рублей на проведение капитального ремонта мно-

события
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гоквартирных домов. В программу включено 179 домов, после капитального ремонта которых условия
проживания улучшат 16 967 человек.
В 2008–2011 годах Ленинградской области для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного
жилья из средств Фонда ЖКХ было выделено 3,49
млрд рублей. Региональное софинансирование составило 1,3 млрд рублей. Эти средства были направлены
на проведение капитального ремонта 1 789 многоквартирных домов, в которых проживают 272 475 человек
и приобретение новых квартир для 3 635 человек, ранее проживавших в 210 аварийных домах.

БИЛЕТЫ
ЧЕРЕЗ АВТОМАТЫ
С 1 сентября, покупая билеты через билетопечатающие автоматы, пассажиры получают скидку
от 10% до 50% на проезд в поездах пригородного
сообщения. Наибольший размер скидки установлен при поездках на дальние расстояния.
Максимальная стоимость билета при поездках в
пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области
составит 200 рублей (при поездке более чем на 160
километров), а минимальная – 30 рублей. Для школьников и студентов с начала учебного года любой билет стоит не более 100 рублей.

БЕСПЛАТНАЯ СПРАВКА
В Ленинградской области вновь начала работать
бесплатная справочная телефонная служба.
Правда, теперь ее номер стал длиннее.
Вопрос о возрождении бесплатной справочной телефонной службы был поднят после проведения прямой телефонной линии губернатора Ленинградской
области Валерия Сердюкова с жителями региона. Они
просили возродить такую службу, поскольку звонки
на номер 09 стали платными и очень дорогими. Губернатор обещал разобраться в ситуации и помочь.
Теперь для абонентов ОАО "Ростелеком", проживающих на территории региона, выход на бесплатную справочную службу организован по номеру телефона 8-118-09.

НАДО СОКРАТИТЬ
Президент РФ Дмитрий Медведев потребовал
радикально сократить количество действующих в
России авиакомпаний. На совещании оперативного
штаба по ликвидации последствий авиакатастрофы
Як-42 под Ярославлем глава государства сообщил,
что даст соответствующее поручение правительству.
Медведев заявил, что расследование причин авиакатастрофы под Ярославлем должно носить открытый характер. "Это серьезная трагедия, серьезное резонансное происшествие. Все должно быть публично
и открыто", – подчеркнул он.

В МАЛОМ И СРЕДНЕМ
БИЗНЕСЕ
Сегодня в Ленинградской области действуют 54,8
тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 16,5 тысячи малых и средних
предприятий и 38,3 тысячи предпринимателей без
образования юридического лица. На 10 тысяч
жителей Ленинградской области приходится
около 320 субъектов малого и среднего бизнеса.
На малых предприятиях Ленобласти (с учетом микропредприятий) в 1 полугодии 2011 года было занято 128
тысяч человек, оборот малых предприятий составил около 80 млрд рублей. По данным Петростата, из 26% малых предприятий занимается оптовой, розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования. Малые предприятия обрабатывающих производств составляют 18% от общей численности, предприятия строительства – около 15%, бизнес по операциям с недвижимым
имуществом, аренде и предоставлению услуг – 15%.
Петростат предоставил информацию и о деятельности 200 средних предприятий, оборот которых составил 25635 млн рублей, или 116,8% к соответствующему
периоду 2010 года (в действующих ценах). На средних
предприятиях сегодня занято 28,5 тыс. человек.
За 6 месяцев года в консолидированный бюджет Ленинградской области поступило 761 млн рублей от платежей по налогам на совокупный доход, рост поступлений к
соответствующему периоду 2010 года составил 14,9%.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

НАКАНУНЕ СЪЕЗДА
VIII Межрегиональная конференция региональных отделений
партии "Единая Россия" завершила серию форумов, прошедших
во всех федеральных округах России в рамках подготовки к XII
съезду Всероссийской политической партии "Единая Россия",
который запланирован на 23–24 сентября.
В конференции приняли участин затронул ряд важнейших и
тие 50 представителей Ленинвесьма непростых вопросов, каградской области. Как рассказал
сающихся повышения качества
участник форума, председатель
жилищно-коммунальных услуг,
областного Законодательного соподдержки молодых специалисбрания Иван Хабаров, "конферентов на селе, индексации заработция прошла на высоком уровне.
ной платы учителей, развития
Выработаны основные подходы к
дошкольного образования и монорешению проблем, актуальных
городов. Было отмечено, что в
как для регионов Северо-Запада,
Ленинградской области в 2011
так и для России в целом. В свогоду произошел наименьший рост
ем выступлении Председатель
тарифов ЖКХ на Северо-Западе
Правительства РФ Владимир Пу– всего 6,8%".

СХЕМА ДЛЯ ВЫБОРОВ
На заседании областной избирательной комиссии утверждена
схема 25 одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва.
гам, при проведении выборов деПри разработке схемы однопутатов Законодательного собрамандатных избирательных окруния. Исходя из количества избигов учитывалось требование зарателей, зарегистрированных на
кона о примерном равенстве округов по числу избирателей. С
территории региона по состоянию
на 1 июля 2011 года – 1 миллион
учетом этого численность избира299 тысяч 253 избирателя, колителей в округах составляет, как
чество подписей, необходимое
правило, от 46 до 57 тысяч избидля регистрации общеобластного
рателей.
списка кандидатов, выдвинутого
Леноблизбирком принял постаполитической партией (региональновление о возложении полномочий
ным отделением политической
окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Законодапартии), составляет 12992 подписи избирателя. Предельное колительного собрания Ленинградской
чество подписей избирателей, кообласти пятого созыва на действуторое может быть представлено
ющие территориальные избирадля регистрации, – 14291.
тельные комиссии муниципальных
Решением Леноблизбиркома на
районов, городского округа.
территории Ленинградской облаПринято постановление и о кости установлена единая нумераличестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации обция избирательных участков по
выборам депутатов Государственщеобластного списка кандидатов,
ной Думы. Всего будет образовакандидатов, выдвинутых по одноно 967 избирательных участков.
мандатным избирательным окру-

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ
Слет молодежного актива, ежегодно организуемый Законодательным собранием Ленинградской области, собрал более 120
молодых лидеров из всех муниципальных районов. На этот раз
он прошел во Всеволожском районе.
Обращаясь к участникам слета, председатель областного парламента Иван Хабаров пожелал
молодежи активности, хорошего
настроения и поблагодарил за
работу на благо Ленинградской
области. Спикер отметил значимость нынешнего слета, главной
темой явилось обсуждение проекта областного закона "О государственной молодежной политике в
Ленинградской области". "Этот
закон должен устраивать прежде всего молодежь, поэтому все
предложения, высказанные сегодня, обязательно будут учтены
депутатами", – сказал он. Участников слета также приветствовали председатель постоянной комиссии по делам молодежи, культуре, туризму, физической культуре и спорту Законодательного
собрания Татьяна Яковлева и
депутат Законодательного собрания Константин Остриков.
В ходе пленарного заседания
на тему "Молодежь XXI века. Задачи. Проблемы. Перспективы",
прошедшего интересно и насыщенно, были обозначены основные вопросы реализации моло-

дежной политики в Ленинградской области, проблемы молодежи, подчеркивалась необходимость повышения роли молодых
людей в происходящих процессах, включая выборные, особенно на местном уровне.
Что сегодня должен сделать
молодой человек, чтобы им гордились семья, друзья, район, область, страна? Он должен быть
целеустремленным, совестливым, неравнодушным к проблемам своего региона, считает спикер областного парламента. "Человек испытывает истинное удовлетворение только, когда достигает чего-то своими усилиями", –
сказал Иван Хабаров.
Спикер также ознакомился с
ходом строительных работ на
территории ЛОГУ "Молодежный".
Совсем скоро здесь будет воздвигнуто новое красивое здание
с большим залом для проведения
мероприятий с большим количеством участников. В планах – реконструкция стадиона и строительство гостевого дома для воспитателей и тренеров.
Пресс-служба ЗакСа
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лела о своем выборе, никогда не понимала людей, которые с нетерпением
ждут окончания рабочего дня.
– Отличаются ли
нынешние домашние питомцы от
тех, что были раньше?
– Сейчас очень
мало здоровых животных. Сегодня
есть тенденция приобретать породистых животных, а у
каждой породы –
свои пороки. И вот
породистую собачку
или кошечку выпускают на улицу, она
вяжется с дворнягой, и метису болезни переходят по наследству. Меняются
люди, меняются и

Я заядлая кошатница. На это
есть несколько причин: во-первых,
с детства в нашем доме жили кошки, во-вторых, кошку проще содержать в квартире, ну и в-третьих
(пожалуй, это главная причина,
почему предпочитаю этих мурлыкающих созданий), с кошкой не
надо гулять по утрам. Да и вообще, как можно остаться равнодушным при виде этого милого пушистого комочка?
На время отпуска я решила отвезти своего питомца на дачу, чтобы он впервые в жизни глотнул
деревенского чистого воздуха, заодно и навитаминизировался зеленой травкой. Надо сказать, что вел
он себя там неподобающим для
особы благородного происхождения образом – боялся без поводыря выйти на улицу. И тем не менее
успел-таки подхватить вредный
вирус. Насколько я помню, за 17
лет родительский кот не болел ни
разу. Да и сейчас живет и здравствует. Поэтому надрывный с присвистом, как у заядлого курильщика-соседа, кашель моего голубоглазого любимца стал для меня неприятной неожиданностью. В ветеринарной клинике меня успокоили,
сказав, что это всего лишь банальный вирус. Чтобы избежать подобных инцидентов, животное нужно
обязательно прививать. Кота пришлось еще в течение недели мучить уколами, зато визит в ветлечебницу послужил поводом для
очень интересной и познавательной беседы с ветеринаром.
Светлана Борунова работает в
тосненском частном ветеринарном центре уже семь лет, и работа ей явно доставляет удовольствие. Мой Сальвадор не шелохнулся, пока она его осматривала,
мерила температуру, делала уколы. Мне стало интересно, приносят ли на лечение экзотических
животных?
– Несколько раз приносили змей,
– начала рассказ, удовлетворяя
мое любопытство, Светлана Павловна. – В основном это были ужики, и повод пустяковый: хозяева
испугались, когда те сбросили кожу
во время линьки. Но серьезных
змей в Тосно нет. Да, приходил еще
мужчина с крокодильчиком, переживал, что он не ест. А тому и нужна-то была одна мышь на две недели. Никогда не забуду знакомства с огромной совой, у которой
было перебито крыло. Даже специальная перчатка не спасала от ее
крепких когтей. Вот тогда я узнала, что такое железная хватка.
Были у нас и козы, но таких пациентов лечить в частной клинике
слишком дорого, поэтому мы отправляем их в государственную
ветеринарную службу.
– Какие породы собак и кошек
сегодня в моде?
– Среди кошачьих самые популярные породы сейчас – британская, скоттиш-фолд и скоттишстрайт, то есть шотландская вислоухая и шотландская короткошерстная. Мода на лысых кошек
уже отошла. А вот среди собак по-

русам породистые кошечки и собачки, выращенные в тепличных
условиях. Что подтверждает и ваш
случай.
В верности утверждения ветеринара я убедилась лично. У меня
дома живут две кошки: кот благородных кровей и обычная трехцветная Маруся, которая пришла
к нам сама. Так вот, пока Сальвадор исходил кашлем, Машка даже
усом не повела. Видимо, уличный
иммунитет легко справился со сразившим породистого друга вирусом.
– Ну а теперь – стерилизация, –
продолжила свой познавательный
рассказ Светлана Павловна. – Во
всех продвинутых странах животные, которые не несут племенной
ценности, обязательно стерилизуются. В случае же, если животное
несет репродуктивную функцию,
его стерилизуют в 6–7 лет. Ветеринария двигается быстрыми темпами, сейчас применяется современный наркоз, его не нужно боять-

ДРУЗЬЯ У НАС ЛОХМАТЫЕ,
ХВОСТАТЫЕ, ПЕРНАТЫЕ
Многие наши читатели содержат домашних питомцев. В современных зоомагазинах чего только нет для животных: ошейники со стразами, модные
комбинезоны, дорогие яства. Особо
страстные хозяева возят питомцев в
салоны, где тем предоставляется целый
спектр услуг: от стрижки до маникюра
с окраской когтей.

прежнему в лидерах йоркширские
терьеры, чихуахуа – в общем, мелкие породы. К сожалению, эти малыши – очень болезненные, у них
слабые связки, суставы. Одному
нашему пациенту мы лечили уже
две коленки. Увы, этим список их
заболеваний не ограничивается.
Вообще, чем меньше собака, тем
больше проблем. Обычно питомца
выбирают так: понравился на картинке – значит берем. Но чтобы
тот же йорк выглядел как с фотографии из Интернета, за ним нужен серьезный уход, правильное
питание.
Светлана Павловна призналась,
что мечтала быть ветеринаром с
детства. И вот пока она грезила
лечением кошечек и собачек,
мама возвращала ее на землю:
"Пойдешь на ферму коровам хвосты крутить!". На ферме она поработала после того, как вопреки
родительскому желанию отучилась в сельскохозяйственном техникуме, а затем и в Санкт-Петербургской академии ветеринарной
медицины. Как ни крути, а мамины слова вспомнились: было тяжело. Приходилось самой коров поднимать. Но ни на секунду не пожа-

животные. В нашей жизни остается все меньше натурального, в
пищу употребляем огромное количество консервантов. Потому
и к кормлению и содержанию питомцев нужен другой подход. В
домашних условиях грамотно
сбалансировать пищу для вашего любимца довольно сложно, необходимо дополнять ее витаминами. Я рекомендую давать корма премиум- и суперпремиумкласса, которые рассчитаны на
возраст, вес и породу вашего питомца.
– Какие еще правила необходимо соблюдать, чтобы любимый четвероногий друг не болел?
– Здоровье животного стоит на
трех китах: это кормление, о котором я уже рассказала, вакцинация
и стерилизация. Прививать необходимо всех животных, чтобы обезопасить их от инфекционных заболеваний. Существует несколько
схем вакцинации, подбирается она
в зависимости от того, как удобно
хозяину. Чаще всего болеют те
животные, которые сидят дома.
Заразу можем принести и мы сами.
Особенно предрасположены к ви-

ся. В итоге "мальчиков" это обезопасит от заболеваний половой сферы, а "девочек" от гормонально-зависимых заболеваний. Также, если
у вас кот, вы избавитесь от запаха
в квартире, который появляется
неизбежно, когда животное метит
территорию. Кобели перестают
реагировать на сук, убегать на так
называемые собачьи свадьбы. А
вот хорьков, если их не планируют
разводить, стерилизуют в ста процентах случаев. Загуляв, они перестают есть, это может кончиться
даже гибелью. Желательно это
сделать в молодом возрасте, чем
стерилизовать взрослое животное
по показанию врача.
– А как же препараты, которые
можно капать животным от случая к случаю?
– Несмотря на рекомендации на
этикетке, данные лекарства не
дозированные, поэтому сложно
рассчитать правильную дозу. А это
чревато развитием опасных болезней, таких как рак, нарушение в
работе эндокринной системы и прочих. Многие хозяева не соглашаются на стерилизацию питомца из
этических соображений. Но для
животных эта операция является

избавлением от желания чего-то
такого, что в их жизни не может
быть предоставлено. Так что от
стерилизации животное страдать
не будет, а вот от постоянного неутоленного природного желания –
будет обязательно, и вы вместе с
ним!
– Очень часто дети просят родителей завести кошечку или собачку. Какие породы лучше всего контактируют с малышами?
– Если ребенок совсем маленький, я бы порекомендовала завести собаку, ведь у кошек на когтях
и клыках содержится много бактерий. Идеальная порода для семьи,
пожалуй, – добродушный лабрадор.
Как рассказала ветеринар, оказывается, собаки очень ревнивы.
Когда сынишке Светланы был год,
они завели шоколадного лабрадора. И тут пришлось четко обозначить место собаки в семье, показать, что ребенок всегда на первом
месте. Сегодня Глебу уже шесть, и
лабрадор Ханни, а также донской
сфинкс Марс (если кто не знает –
это порода лысых котов) – его лучшие друзья.
Один из фильмов, которые неизменно трогают меня до слез, –"Белый Бим черное ухо". Я не могла
не поинтересоваться: насколько
люди сегодня отзывчивы к боли
животного? Были ли в практике
ветеринара примеры вопиющей
жестокости?
– Случаи бывали разные. С одной стороны, нам приносят сбитых
машинами животных, птиц с перебитыми крыльями, таких, как ту
сову. И лечат их люди за свои деньги. Приходят к нам и с хомячками,
хотя, как вы понимаете, их лечить
в частной клинике экономически
невыгодно. А с другой стороны…
Нередки обращения с просьбой
усыпить здоровое животное. Бывает, что хозяева уезжают отдыхать,
а питомца не с кем оставить, или
им надоело, что тот гадит в неположенном месте. Как-то обратился ко мне молодой человек с маленьким простуженным котенком,
который просто чихал. Мы соглашаемся на эвтаназию, когда животное неизлечимо, недуг причиняет мучения. Старость – это тоже не
болезнь. Я объяснила
тому юноше, что его котика можно вылечить, на
что он задал вопрос: "А
если я ему лапу сломаю,
вы его усыпите?". Пришлось резко ответить,
что раз он способен сломать животному лапу, то
будет в состоянии и шею
свернуть.
Увы, это не единственная история, рассказанная Светланой Павловной, подтверждающая
людскую жестокость. Посетовала она и на то, что
им подкидывают новорожденных котят, щенков. Что делать – выкармливают, пристраивают в хорошие руки. Но есть и противоположные примеры, когда хозяева ставили на ноги практически безнадежного питомца.
– Самая большая благодарность
– когда четвероногий пациент идет
на поправку. В нашей работе лишь
50 процентов успеха зависит от
врача, остальные 50 – от хозяина.
От того, сколько ласки и любви
вложит он в лечение своего любимца.
– Светлана Павловна, что бы
вы порекомендовали нашим читателям?
– Владельцам животных я настоятельно рекомендую прислушаться
к уже озвученным советам. А тем,
кто только собирается взять в свой
дом питомца, советую хорошенько
взвесить все "за" и "против": сможете ли вы грамотно содержать
животное, есть ли с кем его оставить в случае, если вы уедете в отпуск? А также, прежде чем остановить свой выбор на той или иной
породе, хорошенько изучите ее особенности.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ТРАДИЦИИ
XXI век – век всеобщей глобализации, когда
стираются грани в культурах разных стран; когда унифицируются промышленные технологии,
приводятся к единому стандарту системы образования, организации жизни, формы удовлетворения потребностей. И чем активнее идут эти
процессы, тем сложнее становится сохранять
свою самобытность народам, вовлеченным в
них. Вот почему проблема национальной самоидентификации представляется одной из важнейших проблем на данном этапе развития человечества. Актуальна она и для нас, ведь понять,
кто мы такие, важно не только потому, что нам
хочется повысить собственную самооценку, но
и в целях непосредственного воспитания наших
детей – каждый мечтает воспитать своего ребенка твердо стоящим на фундаменте родных корней и нравственности.

РУССКИЙ САРАФАН
Но как приблизиться к решению этой проблемы? Где ключ к
пониманию образа России? И
здесь самый общий подход дает
нам следующий результат: образ России прежде всего ассоциируется с образом Женщины.
Не случайно Россия неизменно
отождествляется в сознании с
такими понятиями, как МатьСыра-Земля и Родина-мать.
Главная же река в России – Волга-матушка. А любимая символическая кукла – матрешка.
Даже в сугубо религиозном,
православном мирочувствии
русских людей существенен
именно женский элемент – образ Богородицы, последовательно оттеснивший в культе все
прочие ипостаси христианского
Божества.
Таким образом, учитывая наличие стойкого женского начала в ментальности русского человека, важно понять, какое
место занимала женщина в процессах формирования русского
национального характера. Иными словами, если женщина в
народном самосознании устойчиво ассоциировалась с понятием Родины, то какой идеал женщины народ желал видеть в
реальной жизни?
Если рассматривать в данном
случае статус женщины, то, конечно, главное предпочтение
здесь отдавалось материнству.
Не случайно в России почиталась именно Богородица, а не
Дева, как во Франции, не
Мадонна, как в Италии, и не
Прекрасная Пани, как в
Польше. Идеал женской красоты на Руси совпадал с идеалом
молодой, сильной матери. Последний же предполагал статную фигуру, гордую осанку,
плавную походку (русская женщина в танце – выплывала "лебедушкой"). И еще – белое лицо
с ярким румянцем на щеках и
соболиные брови. Такие представления о прекрасном должны были неизбежно найти свое
отражение и в одежде. Как же
складывался русский национальный (женский) костюм?
В древности основу такого костюма составляла рубаха, которая отличалась от мужской
лишь большей длиной (доходила до пят). Иногда носили и две
рубахи сразу. Поверх надевали
летник или навершник – туникообразную длинную одежду.
Сверху повязывался пояс. Но в
некоторых регионах подпоясывалась только рубаха, а не навершник. Все одежды этого периода объединяла относитель-

ная простота кроя, а также применение навесных украшений,
как-то: накладные воротникиожерелья, бусы, браслеты, височные кольца.
В целом можно сказать, что
такой тип одежды не слишком
отличался в своей основе от
одежд прочих "варварских" народов Европы – везде основу составляла рубаха, перехваченная
в талии поясом. Главные же различия заключались в цвете, орнаменте узоров и вариациях использования
навесных украшений.
Это и понятно, "чем
глубже погружаешься
в древность народов и
их воззрений, тем более на одно лицо начинают они выглядеть.
Сходные орудия производства: топор, игла,
колесо; аналогичные
системы кровно-родственных отношений;
однотипные мифы о
происхождении неба,
земли, солнца, человека и т. п." (Г. Гачев.
Ментальности народов
мира).
Появление,
собственно,
национальных одежд связывают с периодом формирования исторических народностей (когда группа
племен на данной территории
начинает вдруг ощущать себя
как единое целое). Русская народность начала складываться в
XIV–XV вв. И вот с этого-то времени, а точнее, с середины XIV
века мы можем смело говорить
о появлении в женском гардеробе сарафана.
Интересно, что сарафан всегда
ассоциируется с истинно русским стилем одежды, хотя,
строго говоря, широко распространен он был только в северной
части России (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.). На юге же
(Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел,
Курск и др.) была распространена иная форма женской одежды
– панева (юбка из трех полотен,
завязывавшаяся вздетым в талии шнурком). Панева надевалась поверх длинной рубашки,
спереди закрывалась передником.
Почему же именно сарафан, а
не панева стал символом нашего национального костюма?
Объяснить это можно только таким образом, что в народной
жизни не бывает ничего случай-

ного, и если уж сарафан
прижился, то причиной тому
могло быть лишь то, что, по-видимому, именно такой фасон
одежды отвечал каким-то наиболее базовым ментальным
принципам этой жизни. Сарафан – это платье без рукавов, на
лямках, имеющее косой крой.
Наиболее комфортно ощущает
себя в нем женщина, ожидаю-

щая ребенка. Но и девушка, надевая его, легко может подчеркнуть свою стройность. Молодая же женщина в сарафане всегда выступала воплощением
русской красоты и стати – прообразом Земли Русской или Родины-матери.
Издревле женщина считалась красивой, если отличалась
пышными формами, и одежда
должна была подчеркивать это
достоинство. Под сарафан иная
модница надевала по нескольку рубах, а сверху еще и душегрею (короткую одежду, скроенную по типу сарафана). Но
ведь таким же образом пытались увеличить свои естественные размеры и жительницы
южных регионов России, т. е.
те, что носили паневы! Но разница между теми и другими
заключалась в том, что "южанки" своими ухищрениями
лишь усиливали эффект дородности, потому что "нагруженная" всякими сложными дополнениями панева способствовала формированию образа статичной, грузной женщины, тогда как сарафан с его колоколообразной юбкой делал женскую

фигуру не столько тяжеловесной, сколько монументальной.
Последнее, безусловно, выглядело более предпочтительно с
эстетической точки зрения.
Формы и стили сарафана менялись из века в век. По сарафану можно было узнать о социальном статусе женщины
(замужем она или нет, есть ли
дети), о ее настроении (праздник или горе). Сарафанный
комплекс считался одним из
важнейших оплотов верности
традициям предков. Особо ценные (дорогие, красивые) рубахи
и сарафаны передавались по наследству.
Русский сарафан носили все
слои общества. Девушка на выданье должна была иметь в своем приданом до десяти сарафанов! Представительницы зажиточных сословий шили себе сарафаны из дорогих тканей,
привозимых из Персии, Турции, Италии. Их украшали
тесьмой,
вышивкой,
аппликацией. На голову надевали искусно выделанные головные уборы – кокошники,
кики, коруны, сороки, шишаки и др.
Так длилось до XVIII века.
Но после петровских указов началась стремительная европеизация дворянских и городских
(мещанских) костюмов. Лишь
крестьянам позволялось носить
прежнюю русскую одежду. Так
что с этого времени и вплоть до
XX века хранителем русского
идеала женской красоты и национального костюма оставалось исключительно крестьянское сословие.
В XX веке под напором цивилизации из народного обихода
русский костюм постепенно начал исчезать. Тем удивительнее
видеть в веке XXI, как его носят
в быту (!) староверы, переселившиеся недавно в Россию из
Боливии. Мужчины с окладистыми бородами в косоворотках.
Женщины и девочки с убранными волосами и в сарафанах. Ничего крикливого и неестественного в одежде. Костюм дополняет облик человека. Для
них во все годы изгнания Родиной оставалась Россия, а не приютившая их Боливия. Вот почему ношение русской одежды так
для них органично.
Ведя речь о русском сарафане,
хотелось обратить внимание читателя на то, что все же не в
одежде суть проблемы. Мы все
можем нарядиться в старинные
русские одежды, но значит ли
это, что у нас появится такое же
чувство Родины, как и у наших
предков? Наши женщины перестали ценить в себе подлинное
женское начало. А ведь все это

было когда-то в русском народе!
Прочтем классику:
Есть женщины
в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой,
со взглядом цариц, –
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
"Пройдет – словно
солнце осветит!
Посмотрит –
рублем подарит!"
Цветет красавица
миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Во всякой работе ловка.
В игре ее конный не словит,
В беде не сробеет – спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!
Этот гимн русской женщине,
пропетый Н. А. Некрасовым,
многие ли помнят? Разве что со
смехом цитируются две последние строки. А зря. Пока в народе существует идеал сильной,
доброй, умной и красивой женщины, у него есть силы идти
вперед и преодолевать любые
препятствия на своем пути, потому что для русских людей идеал русской женщины неразрывно связан с понятием Родины (за которую и жизнь отдать
не жалко!). И, наоборот, если
сутью русской женщины становятся пошлость, мелочность,
вульгарность и жадность, то
грош цена такому народу, ибо
это означает, что нет у него Родины. А без нее русскому человеку по определению жизни нет.
Россия начинается с Женщины. Оглянемся на себя, современницы, примерим сарафаны
– к лицу ли?

Т. Минникова
Фото Е. Асташенкова
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Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что в поликлиниках:
– г. Никольское 19 сентября с 12.00 до 14.00 час. прием в поликлинике,
обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00 час.,
– г. Любань 20 сентября с 09.00 до 14.00 час. прием в поликлинике,
обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00 час.,
– пос. Ульяновка 21 сентября с 09.00 до 14.00 час. прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00 час.,
– г. Тосно 22 сентября с 09.00 до 14.00 час. прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00 час.
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие" (выдача и прием заказов).
При себе иметь: паспорт, пенсионное страховое свидетельство, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности.
Телефон для справок 2-56-65.
Извещение
ООО "Грани" информирует о проведении кадастровых работ на земельном участке, расположенном по адресу: Лен. обл., Тосн. р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Радуга", уч. 274, собственником которого является
Пахомова Елена Вацлавовна. Приглашаем лиц, обладающих правами на
смежные земельные участки, и всех заинтересованных лиц 29.09.2011 г.
в 11 час. по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, ул. Труда, 2/9, офис
116 для согласования местоположения границ земельного участка. При
себе необходимо иметь документ на земельный участок и документ, удостоверяющий личность.
Извещение
ООО "Грани" информирует о проведении кадастровых работ на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 7-й проезд, дом 37, собственником которого
является Серых Галина Ивановна. Приглашаем лиц, обладающих правами на смежные земельные участки, и всех заинтересованных лиц
29.09.2011 г. в 11 час. по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, ул.
Труда, 2/9, офис 116 для согласования местоположения границ земельного участка. При себе необходимо иметь документ на земельный участок и документ, удостоверяющий личность.
Местная администрация МО Тельмановское СП объявляет о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана МО
Тельмановское СП, которые состоятся:
1. Для жителей пос. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора – 17.12.2011 в
12 часов по адресу: пос. Войскорово, МОУ "Войскоровская СОШ", помещение актового зала.
2. Для жителей пос. Тельмана – 18.12.2011 в 12 часов по адресу: пос.
Тельмана, д. 50, помещение ЗАГС.
С материалами проекта Генерального плана можно ознакомиться в
местной администрации по рабочим дням до 17 декабря 2011 года с 9.00
до 16.00 и на сайте местной администрации.
Предложения по внесению изменений и дополнений в проект Генерального плана подаются лично в письменной форме в приемную главы местной администрации МО Тельмановское сельское поселение по рабочим
дням до 19 ноября 2011 года с 9.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
Администрация Никольского городского поселения информирует
жителей Никольского городского поселения о предстоящем предоставлении земельного участка из земель населенных пунктов общей площадью 632 кв. м ООО "СТО" для размещения газопровода высокого давления, ГРП, газопровода низкого давления.
Федерация экологического образования объявляет о завершении
общественной экологической экспертизы Комплекса по переработке
и размещению отходов Санкт-Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области.
Результаты экспертизы направлены в органы местного самоуправления, а также заказчику работ по созданию комплекса.
"Эколого-аналитический информационный центр – СОЮЗ" сообщает об окончании общественной экологической экспертизы Комплекса по переработке и размещению отходов Санкт-Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области.
Результаты проведенной экспертизы направлены в органы местного
самоуправления и заказчику работ по созданию комплекса.
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) – 13 рублей (среда), 20
рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда),
29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22
рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32
рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.
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Привезу песок, щебень, торф,
землю, навоз, ПГС. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу дрова, уголь, песок,
щебень, землю и др.
Тел. 8-911-084-99-18. А/м ЗИЛ.
Доска, брус, горбыль, деловой
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911236-86-59, 8-911-005-69-94.
Дрова пиленые, колотые.
Тел. 8-921-370-78-95.
Владелец участка Красный
Бор, 1-я дорога, д. 41 приглашается для согласования границ с
участком 1-я дорога, д. 39 в офис
"Бодрунов" по адресу: Тосно, пр.
Ленина, 60, оф. 10 с 9 до 17 час.
Ждем до 14.10.2011.
Администрация Никольского
городского поселения информирует жителей Никольского городского поселения о предстоящем
предоставлении земельных участков из земель промышленности и
Гослесфонда ЗАО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-СЕВЕРО-ЗАПАД":
1. Под строительство наружной
сети канализации северо-западнее
пос. Гладкое, с западной стороны
от склада светлых нефтепродуктов до руч. Коровий, площадью
0,1736 га.
2. Под строительство железнодорожного пути от склада светлых
нефтепродуктов до ж/д станции
Пустынька, площадью 1,428 га.
Администрация МО Тосненский район Ленинградской области сообщает о предоставлении в
аренду земельного участка площадью 1740 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Белоголово,
д. 28-а, кадастровый номер
47:26:0509002:50, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – для
индивидуального жилищного строительства. Заявления принимаются в течение месяца со дня публикации объявления по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 3-32-53.
Фирмой ООО "ТоГИС" проводится мероприятие по межеванию земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. Гончарова, д. 13 (землепользователь Анисимова Л. В.).
Всех заинтересованных лиц и
службы просим прибыть на место
межевания 14.10.2011 г. к 11 час.
для согласования границ земельного участка по вышеуказанному адресу. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно до 28.10.2011
г. по адресу: Ленинградская обл.,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 поъезд,
3 этаж, кабинет № 47 (ООО "ТоГИС", т. 8-81361-28-934).
Извещение
ООО "Грани" информирует о
проведении кадастровых работ на
земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Поркузи", СНТ "Мечта", участок
110, собственником которого является Еремин Юрий Николаевич.
Приглашаем лиц, обладающих правами на смежные земельные участки, и всех заинтересованных лиц
29.09.2011 г. в 11 час. по адресу:
Санкт-Петербург, город Колпино,
ул. Труда, 2/9, офис 116 для согласования местоположения границ
земельного участка. При себе необходимо иметь документ на земельный участок и документ, удостоверяющий личность.
Информационное сообщение
Администрация Ульяновского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о результатах проведенных публичных слушаний
22.07.2008 г. Решили: изменить вид
разрешенного использования земельных участков, расположенных
по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Л. Толстого, д. 42/1, ул.
Большая Речная, д. 60-а, ул. Карла Маркса, д. 37-а с "временных сооружений – магазин" на "для эксплуатации магазина".

ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
В продовольственный магатоваровед-администратор, старзин требуются:
ший продавец, продавец-кассир,
1. Продавец-кассир.
помощник продавца. Обучение,
2. Заведующая.
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 83. Бухгалтер.
905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
4. Уборщица-дворник (не полный рабочий день).
Усадьбе "Марьино" (д. АндриаОпыт работы обязателен. Усново) требуется тракторист-экскаловия, график работы, зараб.
ваторщик широкого профиля.
плата при собеседовании.
Тел. 8-921-91-43-434.
АН "Итака" приглашает на
Обращаться по тел.: 8-911работу на должность агента по
970-80-48, 2-92-84.
недвижимости. Высокий доход.
В г. Тосно автокомплексу треРекламная, юридическая подбуется автомойщик (-ца), 20–45 л.,
держка. Обучение, карьерный
график 2/2, гражданство РФ обярост. Запись на собеседование
зательно. Информация по тел. 8по тел. 8-911-701-88-53, Оксана
911-008-85-95.
Владимировна.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-компГрузовой шиномонтаж приглалектовщик (продсклад, з/п 18–22
шает на работу ответственных мот. р.), кладовщик-грузчик, раболодых людей. Зарплата от 20 т. р.
чие (стройработы). Тел.: 37-261,
и выше, процент с продаж, возмож8-921-585-10-30.
но обучение, пос. Рябово (Тосн.
Требуется работник в шиномонр-н). Тел. 8-965-033-49-13.
таж д. Трубников Бор, доход 30000
р., график сменный, от 25 лет, без
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
в/п. Тел.: 8-951-689-93-38, 8-921Требуются рабочие (стяжка,
799-2-777.
плитка, гипрок, электрика, санПриглашаем на работу: костехника, сварочно-монтажные
метолога, парикмахера и мастеработы). Тел. 8-962-713-61-19.
ра по маникюру. З/плата + соц.
Требуются на работу:
пакет. Тел. 8-911-918-76-44.
– автомойщик,
ТРЕБУЕТСЯ водитель на кран– автоэлектрик,
манипулятор "Вольво". Опыт рабо– автослесарь.
ты, без в/п. Тел. 974-23-66.
Тел. 8-950-220-85-00.
Срочно требуется кузовщик,
РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ
оплата достойная.
ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР в
Тел. 901-300-43-58.
транспортный
отдел.
Требуется водитель категории
Обязанности: учет путевых
"В" для работы на грузовой ГАЗелистов; учет бензина; прием
ли, проживающий в г. Никольское
заявок по телефону. Работа на ПК.
или г. Тосно. Тел. 8-921-354-74-66.
График работы сменный.
На АЗС-ПТК г. Любань требуетЗ/пл. 20 тыс. руб. в месяц.
ся уборщица, график 2/2, зарплаТел. 8 (921) 320-03-07.
та 14000 р. Тел.: 719-38, 715-37.
Место работы:
Требуется сборщик-грузчик.
г. Тосно, шоссе Барыбина, 75.
Тел.: +7-950-048-88-58.
Салон-парикмахерская приКрупная компания набирает в
глашает мастеров-универсалов,
офис м/ж до 65 лет. Б/пл. обучекосметолога. Привлекательные усние, свободный график, высокий
ловия, официальное оформление.
доход, квартира за 1–2 года.
Тел. 8-911-240-21-06.
Тел.: 640-87-29, 8-953-148-37-27,
ООО "Ф-Дент" требуется ассиТатьяна Ивановна.
стент стоматолога. Обращаться по
Треб. вод. на постоянную работелефону 2-91-20.
ту, авт. "Вольво", кат. "Е", междугородные перевозки.
Требуется электрик. Тел.: +7-950Тел. 8-911-989-80-22.
048-88-58.
В строительную компанию ТРЕБУЕТСЯ
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (г. Тосно, ЛО)
Организация строительно-монтажных работ, ведение документации,
организация работы участка, сдача объекта. З/П договорная.

Тел. 8 (812) 456-25-25,
резюме направлять на эл. почту: petrostrow@mail.ru

Крупная компания приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
в г. ТОСНО
Требования: высшее образование, 23–40 лет, опыт продаж желателен, пользователь ПК.
Условия: работа в г. Тосно, полный социальный пакет, оформление по ТК РФ, пятидневка.
Заработная плата – от 25000 рублей
Тел: 8-800-2000-226 (звонок бесплатный), (812) 325-97-57.
E-mail: personal@m-style.spb.ru

ООО "РОКА РУС"
приглашает на вакансии:
ОПЕРАТОР (С ОБУЧЕНИЕМ)
Требования: муж., 20–40 лет. График: сменный, 2/2.

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
Требования: муж., о/р. График: 2/2, 8:00-20:00.
Оформление по ТК, спецодежда,
развозка по Тосно и Тосненскому району.
Тел. 33-100, отдел персонала.
Адрес: Тосно, ул. Промышленная, 7.
ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОБЪЕКТА, находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
ул. Первомайская, д. 17, корп. 1, 2.
1. Информация о проекте строительства: Пункт 12 читать в следующей
редакции:
Корпус 1 секция А I кв. 2012 года
Корпус 1 секция Б I кв. 2013 года
Предполагаемый срок ввода
Корпус 1 секция В I кв. 2013 года
дома в эксплуатацию
Корпус 2 секция Г
I кв. 2014 года
Генеральный директор ООО "ПЕТРОСТРОЙ" Д. Н. Ипатов

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Дорогую, любимую
Лидию Федосеевну
БЕХОВУ
поздравляем с юбилеем!
Две пятерки встали рядом,
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на все бы тебя хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть –
Назло годам, чтоб не стареть!!!
Муж, дети, друзья
* * *
Поздравляем с юбилеем
уважаемого
Анатолия
Илларионовича
КОЛЕСНИКОВА!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости,
добра!
Сельцовская с/библ-ка,
клуб "Золотой возраст"
* * *
Любимую нашу мамочку,
бабушку, прабабушку
Анну Павловну
ЕГРАШИЧЕВУ
поздравляем с юбилеем 80 лет!
Годы промчались,
словно в сказке,
Твой нынче, мама, юбилей.
В твоих глазах так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар...
Тебе, мамуля, многи лета,
Любовь и нежность наши в дар!

Мы открылись!

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
в бассейне
8-911-903-75-83, 2-98-61
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ. С.-Пб., Лен. обл.
Тел. 8-911-238-34-30.
Микроавтобус до 9 чел.

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

от дома до дома

8-921-796-00-32

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. 8-911260-42-18.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА ПО
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. ДОСТАВКА
НА ДОМ. Тел. 8-911-238-34-30.

8-911-230-55-48

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Строительные работы и кровля. Тел. 8-921-33-88-512.
www. borzstroy.narod.ru

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.
АНТЕННЫ, СПУТНИКОВОЕ TV,
Тел. 8-905-255-08-11.
Все виды земельных работ.
Экскаватор-погрузчик. Тел. 8-921744-84-77.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (бортовая
машина с краном 10 т). Загрузим,
привезем, сгрузим. Тел.: 8-921952-52-91, 8-921-952-09-95.
Печник – кладка и ремонт печей
в доме, на даче. Опыт, качество,
доступные цены. Тел. 8-911-231-59-67.

ИНФОРМАЦИЯ

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Ремстройработы. Тел. 8-92133-88-512. www.borzstroy.narod.ru
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Приглашаем на курсы обучения "Основы успешного предпринимательства".
Тел.: 291-39, 8-921-978-35-93.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Курсы:
– массажа,
– парикмахеров,
– английского языка,
– испанского языка.
Репетиторы по всем предметам. Тел. +7-921-346-51-95.
Английский язык 1–4 кл. индивидуально. Тел. 8-904-519-96-70.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
Каменный уголь, дрова.
Тел. 8-911-920-43-00.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Загородное строительство. От
фундамента до кровли. Обустройство территорий. Локальная канализация. Тел. 8-921-767-81-33.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6000 руб., по ценам производителя. Любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Песок, земля, навоз, щебень,
торф и т. д. (ЗИЛ). Тел. 8-911220-28-85.

Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом, дачу, участок у собственника. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю детский велосипед
(возраст 4–5 лет) в хорошем состоянии. Звонить: 2-00-46, 8-921096-09-13.
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом с пропиской, участок. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю старинный буфет и тумбочку в хорошем состоянии.
Тел. 8-921-341-37-01.
Куплю кв-ру. Тел. 8-911-977-33-17.
Аренда помещений, хорошие условия. Тел. +7-921-998-28-80.
Сдаются в аренду офисы в
центре города Тосно. Тел.: 8-911905-68-51, 8-911-913-82-38.
Сдам 1 комн. квартиру, 15 т. р.,
не агентство. Тел. 8-921-872-74-40,
Елена.
Сдам 2 к. кв. русской семье от
хозяина. Тел. 8-953-148-85-96.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму 2 к. квартиру от хозяина
на длительный срок. Тел.: 8-906279-71-44, 8-911-229-61-27.
Сниму квартиру, комнату в г. Тосно. Тел. +7-965-757-13-34.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-92-001.
СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ,
БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ любой
сложности. Собственное производство. Тел.: 8-901-315-67-77,
8-921-952-09-95.
Привезу: навоз, торф, песок, щебень, отсев, керамзит, кирп. крошку, опилки, горбыль. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого, с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус,
доска, вагонка, шпунт, имитация
бруса. ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
БРУС. КАРТА со скидками в
подарок! Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, дрова, землю, навоз и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Доставка: песок, щебень,
земля, ПГС, торф, камни,
уголь, дрова и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Дрова: береза, ольха, осина.
Тел. 8-911-959-70-00.
Сухая вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, шпунт, пиломатериалы. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска. Блок-хаус. Плинтус, наличник. Горбыль. Налич. и безналич. расчет. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
Доставка населению. Уголь,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Самосвал
5 т. Тел. 8-905-235-80-52.

14 сентября в Никольском ДК
(г. Никольское, Советский пр., 166-а)

16–17 сентября в кинотеатре
"Космонавт" (г. Тосно)

состоится выставка-продажа меховых
изделий ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ фабрик
"БЕЛКА", "СОБОЛЬ", "МЕТАКО" (г. Киров).
Действуют сезонные, индивидуальные скидки до 40%!!!
Кредит предоставляет ОТПБАНК (ОАО, г. Москва. Лицензия
№ 2766 от 04.03.2008 г.)

МЫ ждем ВАС с 10 до 19 часов.

Продам ВАЗ-21099 2002 г. в., ц.
з., сигнализация, музыка, эл. стеклоподъемники, хор. сост., ц. 88000
р., торг. Тел. 8-952-209-27-24.
Продам ВАЗ-2110 99 г. в., хор.
сост., 85 т. р., торг.
Тел. 8-962-702-24-01.
Продам а/м "Шевроле-Реззо"
2007 г., в отл. состоянии, цена 360
т. р., торг. Тел. 8-911-90-22-996.
Продается ВАЗ-21074, год выпуска 2004. Тел. 8-911-908-95-03.
Продается Nissan Almera Classic
2006 г. в., серебристый "металлик",
отличное состояние, 345000 руб.
Тел. 911-918-54-81, Сергей.
Продам кирп. гараж 6х3,8, г. Тосно, ул. Рабочая, 10. Цена 215 т. р.
Тел. 8-911-938-59-79.
Продам 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-95221-92-001.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 3 (9) эт.,
новый дом, 62 кв. м, 2750 т. руб.
Тел. 8-962-684-59-17.
Продаю 2 к. кв. в новом кирп.
доме (г. п. 2011), 8/9 этаж, г. Тосно,
ул. Радищева. Дом сдан. Собственность. Общая площадь 62,71 кв. м.
Тел. 8-911-290-53-09.
Продам 1–2 к. кв., Тосно, Сельцо. Тел. 8-904-610-47-44.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 7 (9) эт.,
новый дом, 45 кв. м, 2150 т. руб.
Тел. 8-962-684-59-17.
Продам 1 комн. кв-ру в пос. Рябово, 900 тыс. руб.
Тел. 8-911-719-19-74.
Продаю 1 ком. кв. в г. Отрадное.
Тел. 8-905-274-87-55.
Продам комнату, Тосно. Тел. 8-904610-47-44.
Продам кирпичный жилой дом в
пос. Ульяновка, зем. участок 10
сот., собственность.
Тел. 8-953-348-59-08.
Продаю дом 300 кв. м, готовность 70%, г. Отрадное, стоим.
10500000. Тел. 8-905-274-87-55.
Продам дом, село Ушаки, уч-к 15
соток, не ухожен, на уч-ке есть времянка (новая), баня, пруд, теплица, до ж. д. станции 15 минут, от
хозяина. Тел. 8-911-819-23-83.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продаю 1/2 дома, село Ушаки,
уч-к 7 соток, ухожен, новая баня,
хоз. постройки, утепленная веранда, рядом лес, от хозяина.
Тел. 8-911-819-23-83.
Срочно продам участок в Нурме, 10 сот. Тел. 8-965-00-00-255.
Продам уч-к 6 сот. в садоводстве "Еглизи", 250 т. р. (торг).
Тел. 8-911-294-60-29.
Продам участки в Тосно, Шапках. Тел. 8-952-21-92-001.
Продам зем. участок 12 сот. в
пос. Рябово, цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-911-719-19-74.
Продам ружье 12 к., диски колес
VW-Т-4, 2 шт. Тел. 8-981-871-89-40.
Продаю телку беремен. 4 месяца, порода черно-пестрая.
Тел. 8-901-307-88-42.
Ветеринарный центр предлагает:
щенки крупные, в будку, бесплатно. Котята – бесплатно. Молодые
коты и кошки стерилизованные,
бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Привезу дрова колотые, береза.
Тел. 8-911-296-28-22.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем дрова колотые: береза,
осина, ольха. Тел. 8-981-802-88-30.
Продаю дрова: береза, осина,
ольха. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Продаю горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт.
Продаю горбыль. Тел.: 8-9618000-444, 8-960-263-25-54.
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